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Аннотация. Введение. Системное осмысление необходимости и возможности 

перехода процесса познания к целостному отображению мира в его фактической 

действительности является актуальной задачей современного высшего 

образования. В условиях быстро меняющейся профессиональной среды особо 

значимым является обоснование и осознанность выбора направления поиска 

информации и создания на её основе знания в процессе конструирования 

актуального продукта. Цель исследования: теоретическое обоснование и 

исследование преимуществ параметрического представления взаимодействий и 

отношений в системе виртуального конструирования при подготовке к 

познавательной деятельности на основе трансформации и трансляции актуальной 

информации между реальной средой и её персональным представлением в знании 

специалиста в процессе конструирования востребованного продукта с 

определенными свойствами и ценностью. Методология и методы исследования: 

деятельностный подход, исследование которого направлено на выявление 

особенностей реализации в процессе познания принципов всеобщего закона 

симметрии, что позволило сформулировать условия развития способности 

представлять информацию соразмерно с центром симметрии «деятельность», 

устанавливать связь любой информации с определённым направлением активности 

и соотносить её с изменением свойств конструируемого продукта. Использованы 

методы анализа базовых понятий исследования, причинно-следственного анализа 

изучаемых явлений и отношений в системах, параметрического моделирования. 

Результаты. Представлена новая модель познания – параметрическая модель 

конструирования актуального продукта, обеспечивающая виртуальные системные 

воздействия субъекта на объект (деятельность), прогнозирование и оценку 

результата этих воздействий (информация об изменения параметров состояния 

объекта в зависимости от направления активности субъекта), создание нового 

ценного знания (что надо сделать, чтобы получить актуальный продукт). 

Обоснована целесообразность реализации новой модели познания на основе 

аддитивных технологий с универсальным мультисобытийным представлением 

mailto:prfgo@rambler.ru
https://orcid.org/0000-0003-1381-6992
https://orcid.org/0000-0003-2422-954X
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процесса познания. Доказывается, что конструирование актуального продукта и 

ценного знания обеспечивается аддитивным синтезом актуальной информации в 

результате суперпозиции событий по персонально выбранным направлениям 

активности. Представлен процесс аддитивного конструирования актуального 

продукта, ценного знания и рефлексивной оценки. 

Ключевые слова: трансформация информации в знание; центр симметрии 

«деятельность»; направление активности; событие; аддитивный синтез; 

конструирование актуального продукта 
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Abstract. Introduction. A systematic understanding of the need and possibility of the 

transition of the process of cognition to a holistic display of the world in its actual reality 

is an urgent task of modern higher education. In a rapidly changing professional 

environment, it is especially important to justify and consciously choose the direction of 

the search for information and the creation of knowledge on its basis in the process of 

constructing an up-to-date product. The purpose of the study: theoretical justification and 

study of the advantages of parametric representation of interactions and relationships in 

the virtual design system in preparation for cognitive activity based on the transformation 

and translation of relevant information between the real environment and its personal 

representation in the knowledge of a specialist in the process of designing a demanded 

product with certain properties and value. Methodology and research methods. The 

activity approach was adopted as a fundamental one, the study of which is aimed at 

identifying the features of implementation in the process of learning the principles of the 

universal law of symmetry, which made it possible to formulate the conditions for the 

development of the ability to present information in proportion to the center of symmetry 

“activity”, establish a connection of any information with a certain direction of activity 

and correlate it with a change in the properties of the constructed product. In the course 

of the study, the study, we used the methods of analysis of the basic concepts of the study, 

cause-effect analysis of the phenomena under study and relationships in the systems, 

parametric modeling. Results. The article presents a new model of cognition, a parametric 

model of constructing an up-to-date product that provides virtual systemic impacts of the 

subject on the object (activity), forecasting and evaluating the results of these impacts 

(information on changes in the parameters of the object state depending on the direction 
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of the subject's activity), and creating new valuable knowledge (what should be done to 

obtain an actual product). The expediency of implementing a new model of cognition 

based on additive technologies with a universal multi-event representation of the 

cognition process is substantiated. It is proved that the construction of an up-to-date 

product and valuable knowledge is provided by an additive synthesis of relevant 

information as a result of a superposition of events in personally chosen direction of 

activity. The process of additive construction of the up-to-date product, valuable 

knowledge and reflective evaluation is presented. 

Keywords: transformation of information into knowledge; center of symmetry 

“activity”; direction of activity; event; additive synthesis; construction of the actual 

product 

 

Information for citation: V.M. Nesterenko, N.M. Melnik (2022), “Methodology of 

higher education in the new reality: additive construction of the up-to-date product”, 

Research Result. Pedagogy and Psychology of Education, 8 (3), 3-16, DOI: 

10.18413/2313-8971-2022-8-3-0-1. 

 

Введение (Introduction). В настоящее 

время широко обсуждаются вопросы 

ценности высшего образования в 

современной реальности (Андреев, 2021; 

Зинченко, Дорожкин, Зеер, 2020; Fischman, 

Gardner, 2022; Kuzminov, Sorokin, Froumin, 

2019; The Future, 2020) и трансформации 

традиционной модели университета (Гопка, 

2020; Тхагапсоев, 2019; Кузьминов, Песков, 

2017; Giesenbauer, Müller-Chris, 2020; Gueye, 

Exposito, 2020). Реалии современного мира 

изменили содержание ценности высшего 

образования (Нестеренко, Мельник, 2021; 

Willison, O’Regan, 2015). Большинство 

исследователей сходятся во мнении, что в 

быстро меняющейся реальной действи-

тельности априори важной является 

подготовка высокопотенциальных специа-

листов, способных создавать актуальные 

продукты, конкурентоспособные на мировом 

рынке и обеспечивающие технологическую 

независимость и безопасность страны 

(Сорокин, Фрумин, 2022; Hart, 2016; 

Wosnitza, Peixoto, Beltman, Mansfield, 2018). В 

создании актуального продукта ключевую 

роль играют новые знания, «производителем» 

которых является коллективный и гибридный 

(объединяющий человеческий и машинный) 

интеллект (Ефимов, Лаптева, 2017). 

С этих позиций приоритетная харак-

теристика востребованного специалиста − 

умение превращать информацию в знание, 

«производить» знание (Левина, Мухамет-

зянова, 2020; Balsiger, 2015), причём 

«производить» знание в контексте его 

применения (Карпов, 2019) и превращать 

знание в действительность. Исследователи 

отмечают, что знания являются продуктом 

трансформации субъектом получаемой 

информации, который придает ей смысл и 

значение (Новая философская, 2010: 51-52; 

Zins, 2007). Знание − это информация плюс 

интеллектуальная деятельность субъекта.  

В исследованиях Н.В. Михалкина доказы-

вается, что знания – это субъективные образы 

действительности в сознании субъекта, 

осмысленные им черты и свойства 

конкретных объектов, являющиеся регуля-

торами его познавательной и преобра-

зовательной деятельности (Михалкин, 2020). 

Процессуально категория «знания» связана c 

познавательной деятельностью, включающей 

в себя разные методы и приемы добывания 

информации о мире, сведений о каком-либо 

факте (Костромина, Гнедых, 2015). По 

мнению М.Н. Эпштейна, знание есть 

информация о наличных фактах и связях ми-

роздания, в процессе мышления происходит 

трансформация этих связей, создание новых 

идей и представлений, которые в свою 

очередь могут быть претворены в предметы, 

свойства, возможности окружающего мира 

(Эпштейн, 2016: 50). 
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Ряд учёных рассматривают информа-

цию как сырье для получения знания (Лукина, 

2008; Cañas, Carff, Hill, Carvalho, Arguedas, 

Eskridge, Lott, Carvajal, 2005; Tergan, Keller, 

2005). Знание – это полученная 

определённым способом и упорядоченная 

некоторым образом информация, которая с 

различной степенью достоверности и 

объективности отражает в сознании человека 

черты и свойства конкретных объектов, те 

или иные параметры процесса деятельности. 

Процесс превращения информации в знания 

может быть очень сложным, особенно, если 

информация разнофакторная, разрозненна, не 

поддается какому-либо анализу, системати-

зации, консолидации. Это указывает на 

зависимость ценности знания от наличия и 

мощности процедур обработки информации. 

При реализации традиционного 

образовательного процесса обучающиеся 

усваивают знания в готовом виде. 

Обучающийся выключен из процесса 

непосредственной выработки знания, он 

имеет дело со знанием-результатом, 

полученным кем-то и представленным во 

всеобщей, безличной, отчуждённой форме, с 

искусственно «записанной» информацией. 

Отражение информации о процессе и 

особенностях конструирования продукта 

деятельности в персональном знании и 

процесс его применения отрываются друг от 

друга. Педагоги в рамках традиционного 

образования лишь предлагают студентам 

объектно-ориентированную модель знания, 

структурными элементами которой являются 

содержание знания и его объём – запоминайте 

и применяйте. 

Содержание знания представляется 

информацией о принятых и используемых в 

настоящее время понятиях, утверждениях, 

алгоритмах, принципах, схемах и т.д. без 

раскрытия их обоснованности и полезности 

для актуальной профессиональной 

деятельности. Эволюция знания, транслиру-

емого студенту, обеспечивается постоянным 

ростом его объёма. Такое знание теряет 

субъективную, деятельностную, конкретно-

историческую и другие окраски, оно просто 

предоставляется педагогом или «добывается» 

из информационных систем. Для 

обучающегося, получающего «готовое» 

знание, оно есть нечто чуждое, живущее 

самостоятельной жизнью. При этом 

мышление в процессе познания направлено в 

основном на конструирование отвлеченных 

«логических цепей», «схем», априори 

заданных словесной инструкцией, что 

затрудняет их использование в реальной 

практической деятельности в условиях 

быстро меняющейся профессиональной 

среды. 

Мы разделяем точку зрения Крылова 

С.М., что в познании огромную роль играет 

активное взаимодействие со средой. Без 

такого взаимодействия знания − 

односторонни, неполноценны. Можно 

привлечь талантливого педагога, который 

научит студентов разбираться во всём, 

решать множество актуальных в настоящее 

время профессиональных задач. Однако, если 

обучающийся (в дальнейшем специалист) 

будет играть роль лишь пассивного 

воспроизводителя усвоенного готового 

знания, готовых сведений, способов 

действий, то в условиях быстро меняющейся 

профессиональной среды создание им 

самостоятельно актуального продукта крайне 

затруднительно (Крылов, 1997). 

Опираясь на постулаты, что знание 

является результатом познания и адекватным 

отражением реальности, что знание может 

конструироваться в процессе практической 

преобразующей деятельности человека и 

служить в свою очередь этой деятельности, 

мы в качестве прямого источника знания 

выделяем деятельность человека как форму 

организации и представления отношений 

человека с окружающим миром. С этих 

позиций, обнаруживается необходимость 

развития при подготовке специалиста в вузе 

способности самостоятельно генерировать 

новое персональное знание об организации 

процесса взаимодействия с реальной средой, 

результатом которого является конструи-

рование актуального продукта профес-

сиональной деятельности. 

Цель статьи − теоретическое 

обоснование и исследование преимуществ 
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параметрического представления взаимо-

действий и отношений в системе 

виртуального конструирования при 

подготовке к познавательной деятельности на 

основе трансформации и трансляции 

актуальной информации между реальной 

средой и её персональным представлением в 

знании специалиста в процессе конструи-

рования востребованного продукта с 

определенными свойствами и ценностью. 

Теоретическая основа (The theoretical 

basis). Теоретическое исследование ориенти-

ровано на выявление особенностей реализа-

ции в процессе познания закона симметрии, 

который, в соответствии с современными 

научными воззрениями, лежит в основе 

многообразия и единства мира. 

Наука рассматривает симметрию как 

вид согласованности отдельных частей в 

целое через сохранение определённого 

свойства этих частей при любых изменениях 

(не смотря на изменения). В то же время 

симметрия обеспечивает соразмерность 

между частями целого. 

Симметрия характеризует структуру 

организации систем, в которой объединены 

три фактора: 

− объект, симметрия которого 

рассматривается; 

− преобразования объекта, по 

отношению к которым рассматривается 

симметрия; 

− инвариантность (неизменность), 

сохранение каких-то свойств объекта, 

выражающая рассматриваемую симметрию. 

Основываясь на утверждениях закона 

симметрии можно сформировать у 

обучающегося способности представлять мир 

как единое целое посредством знаний, 

отражающих связанность и соразмерность 

отдельных частей мира как системы. В 

данном исследовании принципы симметрии 

играют роль регулятора деятельности, 

координирующего процесс соразмерного 

представления частей целостного знания, 

организующих их взаимосвязь, отношения, 

единство на основе единой точки отсчёта – 

центра симметрии. 

Материалы и методы (Methodology 

and methods). В качестве основополагающих 

методологических подходов был принят 

деятельностный подход и деятельностно-

ориентированное моделирование структуры 

и содержания образования как средства 

достижения суверенитета профессиональ-

ного образования и технологий во всех 

сферах реальной экономики. 

Инструментальным средством реализа-

ции деятельностного подхода стало приятие 

центром симметрии «деятельности», как 

символа единственно исходно существующей 

формы отношения (взаимодействия) субъекта 

и среды в процессах познания, преобразо-

вания среды, в том числе самого человека 

(Щедровицкий, 2005). Символ 

«деятельность», как центр симметрии, 

является системообразующим фактором, 

который объединяет объекты в систему, 

отражает единую «точку отсчёта», 

относительно которой всё изменяется и 

измеряется. При таком подходе становится 

важным научиться представлять любую 

информацию во взаимосвязи с центром 

симметрии «деятельность», что позволит 

аргументировать выбор и модель 

трансформации соразмерной информации, в 

процессе конструирования актуального 

продукта и ценного знания. 

В ходе исследования была создана 

концептуально новая модель познания, 

отражающая систему представления знания в 

процессе конструирования актуального 

продукта. При разработке данной модели 

была сделана установка на учёт 

содержательных составляющих реальной 

продуктивной деятельности человека, в 

частности, его активность и её результат. 

Результатом реальной продуктивной 

деятельности специалиста выступает ее 

продукт − то, что будет получено в итоге 

деятельности. При этом продуктом может 

быть реальный предмет, знание, идея, 

концепция, проект и пр. Исходным 

концептом для анализа реальной 

деятельности является понятие «активность». 

Под «активностью» принято понимать 

практически любую форму взаимодействия 
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субъекта со средой, в результате которого 

происходят изменения в объекте воздействия, 

отражаемые в виде информации, что 

позволяет субъекту деятельности осознавать, 

прогнозировать, оценивать результат своей 

деятельности. «Активность» как 

максимально обобщенное понятие, 

описывающее всю совокупность взаимо-

действия человека со средой, наиболее 

адекватно раскрывается с позиций ее 

направленности. В рамках нашего 

исследования базовым понятием активности 

принято направление активности. Направле-

ние активности – это смысловая идентифи-

кация воздействия на объект, отражаемое 

изменением состояния объекта, посредством 

коррелированной и трансформированной 

актуальной информации. 

Любое направление активности 

обладает следующими характеристиками: 

‒ системность, каждое направление 

взаимосвязано системообразующим центром 

симметрии «деятельность» и способствует 

целостной организации и реализации 

деятельности; 

‒ действенность, каждое направление 

способствует организации и реализации 

деятельности (в соответствии с внутренним 

алгоритмом функционирования); 

‒ автономность, относительная 

независимость от окружающей среды; 

‒ целенаправленность, наличие 

собственных установок. 

Направление активности является 

аксиоматической основой представления 

изменений параметров объекта в 

соответствии с функциональной ориента-

цией, обеспечивающей поддержку форми-

рования способности субъекта представлять 

изменения состояния конструируемого 

продукта во взаимосвязи влияния этих 

изменений на выбор актуальных направлений 

воздействий. В контексте деятельностного 

подхода, мы полагаем, что любое знание 

функционально связано с определённым 

направлением активности, которое отражает 

специфическую форму отношения субъекта к 

окружающему миру и самому себе, 

проявляющуюся в целенаправленном 

изменении, преобразовании мира и сознания. 

Установив связь любой информации с 

определённым направлением активности, 

субъект соотносит информацию с изменением 

свойств объекта. В итоге конструируется 

знание с центром симметрии – 

«деятельность». Таким образом, актуальному 

направлению активности соответствует 

соразмерное знание. 

Научные результаты и дискуссия 
(Research Results and Discussion). 

Рассматривая конструирование с позиции 

консолидации теории и практики, мы пришли 

к выводу, что с самого начала подготовки 

специалиста, в сознании обучающегося 

должно формироваться фундаментальное 

символьное знание − параметрическая модель 

конструирования актуального продукта, 

позволяющая из всего многообразия 

реальности выбрать то, что наиболее 

действенно и обеспечить соразмерные связи 

между актуализированными направлениями 

активности и знанием соответствующего 

изменения свойств объекта. 

Новый подход к процессу познания 

описывается триадой: 

 

Конструктивная деятельность — 

Информация — Знание 

 

Параметрическая модель конструиро-

вания актуального продукта обеспечивает 

виртуальные системные воздействия 

субъекта на объект (конструктивная 

деятельность), прогнозирование и оценку 

результата этих воздействий (информация об 

изменения параметров состояния объекта в 

зависимости от направления активности 

субъекта), возникновение нового ценного 

знания (что надо сделать, чтобы получить 

актуальный продукт). В данной модели центр 

симметрии «деятельность» обеспечивает 

направленность познания непосредственно 

на реальный объект и изменяющую его 

свойства и состояние конструктивную 

деятельность, в ходе которой возникает 

актуальное представление конструирования 

продукта – знание. 
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В соответствии с законом симметрии 

реализация принципа соразмерности в 

модели достигнуто созданием универсаль-

ного инварианта деятельности на основе 

представления деятельности системой 

направлений активности (система 

направлений изменения свойств и состояния 

объекта). Система направлений активности 

представлена двумя соразмерными 

пространствами представления деятельности: 

пространство представления продуктивной 

деятельности (ПППД) и пространство 

представления самоопределения в деятель-

ности (ППСД) (Нестеренко, Мельник 2020). 

Пространство представления продуктивной 

деятельности (ПППД) структурируется через 

восемь соразмерных направлений актив-

ности: производственное, экологическое, 

научное, художественное, педагогическое, 

управленческое, медицинское, физкультур-

ное, отражающих стороны синкретической 

универсальной деятельности и инвариантных 

для человеческого общества в пространстве и 

во времени (эпохи) (Зеленов, Смирнов, 

Лысяк, 2010). Пространство представления 

самоопределения в деятельности (ППСД) 

структурируется через девять соразмерных 

направлений активности: потребности, 

самооценка, цель, нормы, критерии, 

содержание, методы, способы деятельности, 

способности к деятельности, обеспечива-

ющих результативность любой деятельности 

(Громкова, 2013). Пространство представле-

ния самоопределения обуславливает выбор и 

обоснование актуальных для специалиста 

направлений активности и учёт динамичных 

изменений среды конструирования реального 

продукта. 

Направления активности симметричны 

в пространстве и во времени, так как центр 

симметрии «деятельность» при смещении по 

любому направлению активности или сдвигу 

во времени не изменяет своего свойства быть 

единой точкой отсчёта отношений, взаимо-

влияния и изменений. В результате такого 

представления появляется новое свойство 

знания – направленность, характеристика, 

которая не меняется со временем и местом 

применения. Мерой знания становится 

сложность, ценность и новизна созданного 

продукта в соответствии с выбранной 

направленностью активности. 

Второе базовое понятие нашего 

исследования − событие. Событие – это 

смысловая идентификация эволюции 

(развития) объекта воздействия, отражаемое 

изменением состояния объекта в виде 

последовательности качественных стадий в 

существовании одного и того же объекта. 

Событие − есть условие эволюции состояния 

объекта и мера этой эволюции по 

определённому направлению активности. 

Реальная функция события – 

синхронизация процесса конструирования 

актуального продукта посредством персо-

нального выбора направления активности, 

обеспечивая изменчивость и отбор 

перспективного варианта состояния объекта 

(актуального продукта). Процесс конструи-

рования актуального продукта может быть 

представлен системой взаимосвязанных 

событий и определённым типом детермини-

рованной модели их сочетания. 

В настоящее время ученые выделяют 

две концепции событийного представления 

процессов конструирования продукта и 

знания. 

1. Однособытийные процессы: типы 

процессов технологий воспроизведения, в ко-

торых продукт представляют за одно собы-

тие. Однособытийные процессы присущи 

многим известным педагогическим методам 

и технологиям воспроизведения и примене-

ния алгоритмов конструирования продукта и 

знания. К ним можно отнести объектно-ори-

ентированные, личностно-ориентированные, 

функциональные, модульные и компетент-

ностные технологии познания. Они направ-

лены на реализацию известных систем зна-

ния, выбор которых осуществляется в класси-

фикациях, базах данных и знаний. 

2. Многособытийные процессы: типы 

процессов аддитивных технологий, в которых 

продукт представляют за два или более собы-

тия, где первое, обеспечивает выбор основ-

ного направления конструирования, а после-

дующие обеспечивают представление основ-
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ных требуемых изменений свойств. Набор со-

бытий и их последовательность определяется 

субъектом деятельности в зависимости от 

своих потребностей, задач преобразования 

профессиональной среды, обеспечивая адди-

тивность процесса конструирования. 

Изучив преимущества описанных 

концепций, мы считаем, что концептуально 

новая модель познания должна основываться 

на аддитивных технологиях. 

В профессиональной деятельности 

событие − это осознанная необходимость и 

возможность выбора и суперпозиции 

направлений активности, обеспечивающей 

прогнозируемое изменение состояния 

объекта. В обработке информации событие − 

это представление изменений свойств 

объекта, зафиксированное обучающимся в 

«сообщении» от объекта. 

Через событие обучающийся 

(специалист) актуализирует систему 

отношений субъекта, среды, объекта его 

деятельности до любого желаемого 

(заданного) уровня. Каждое событие 

обеспечивает конструирование инварианта 

деятельности, представляющего собой 

решение задачи на данном уровне. Каждое 

новое событие направлено на уточнение и 

конкретизацию изменяемых параметров 

объекта, вплоть до получения единичных 

параметров конкретного объекта профес-

сиональной деятельности. Если мы хотим 

получить конкретное однозначное точное 

решение, то увеличиваем количество 

событий. При каждом шаге следующее 

событие определяется обучающимся (специа-

листом) через пространство представления 

самоопределения в деятельности (ППСД). 

Событие, по сути, является точкой 

бифуркации, в которой выбирается 

дальнейшее направление поиска решения. В 

каждом событии возникает необходимость 

принятия решения в пользу той или иной 

альтернативы. Каждое событие становится 

открытием нового пути решения 

профессиональной задачи. Событие – это 

поворот, изменение направления деятель-

ности вместе со способами деятельности. В 

точке события одновременно осуществляется 

ретроспективная рефлексия и проективное 

полагание, всё предшествующее пере-

структурируется за счёт рефлексии. 

Параметрическая модель конструи-

рования актуального продукта на основе 

аддитивных технологий обладает 

уникальными свойствами. 

1. Она меняет свое состояние, не 

затрачивая при этом энергии на своё 

преобразование, отношения участников 

деятельности, действует как катализатор. 

2. Все направления активности 

одновременно синхронно соразмерно 

изменяют свое состояние. 

3. Свойства модели не зависят от 

времени и пространства, остаются 

неизменными без всякой подпитки извне, что 

позволяет переходить из одного состояния в 

другое бесконечно. 

В табл. представлен процесс 

аддитивного конструирования актуального 

продукта и знания и рефлексивной оценки.  

 

Таблица 

Аддитивное конструирование актуального продукта и рефлексивная оценка 

Table 

Additive construction of the up-to-date product and reflective evaluation 

 

Этап конструирования 
Описание параметрического 

события 
Рефлексивная оценка 

Формирование идеи, задачи Событие формирования 

взаимосвязи идеи и результата 

её реализации 

Представление о ценности, 

выдвинутой идеи 

Декомпозиция Событие потенциального 

представления актуальной 

Осознание возможности 

представления реализации 



 

Научный результат. Педагогика и психология образования. Т. 8, № 3. С. 3-16 
Research Result. Pedagogy and Psychology of Education. Vol. 8, № 3. P. 3-16 

11 

 

 

НАУЧНЫЙ РЕЗУЛЬТАТ. ПЕДАГОГИКА И ПСИХОЛОГИЯ ОБРАЗОВАНИЯ  

RESEARCHRESULT. PEDAGOGIC AND PSYCHOLOGY OF EDUCATION 

задачи (актуального продукта) 

взаимосвязями направлений 

активности и изменений 

состояния объекта 

идеи множеством вариантов 

посредством суперпозиции 

простых решений по 

актуальным направлениям 

активности 

Корреляция Событие актуализации 

взаимосвязей направлений 

активности и изменения 

состояния объекта 

Осознание возможности 

конструирования 

деятельности по реализации 

идеи посредством 

актуализации актуальных 

направлений активности с 

последующей суперпозицией 

результатов простых 

решений по данным 

направлениям активности 

Контекстное описание 

образа актуального 

продукта 

Событие актуализации 

взаимосвязей изменений 

состояния объекта и контекста 

описания актуального 

содержания состояния объекта 

Осознание возможности 

описания содержания 

деятельности по реализации 

идеи посредством 

трансформации контекстной 

информации по актуальным 

направлениям активности 

Процесс созидания образа 

конструируемого продукта 

Событие актуального 

конструирования взаимосвязи 

направлений активности и 

свойств продукта 

Осознание возможности 

согласованной суперпозиции 

событий процесса 

реализации идеи 

Актуализация знания Событие актуального 

созидания знания о 

взаимосвязи направлений 

активности при 

конструировании продукта и 

его функциональной ценности 

Осознание возможности 

согласованной 

трансформации информации 

в знание 

 

В настоящее время аддитивные 

технологии как средство конструирования 

созидательной деятельности специалиста 

системно в высшем образовании 

практически не используются. 

Пилотные исследования проводились 

авторами в течение семи лет, приняло 

участие 1073 студента очной и заочной форм 

обучения. Экспертная оценка и пилотная 

апробация параметрической модели 

конструирования актуального продукта, 

реализующей процесс познания на основе 

аддитивных технологий, подтверждают её 

уникальные возможности и существенные 

преимущества по сравнению с традицион-

ными моделями (рисунок). 

Исследования показывают, что 

наиболее значимыми являются: целостность 

восприятия профессиональной среды, 

интеллектуальная трансформация информа-

ции в контексте направления активности 

обучающегося (специалиста), академическая 

и пространственная мобильность, 

осознанность выбора уровня принятия 

решения, развитие видов и качества 

профессиональной деятельности, потен-

циальная готовность к актуальному 

конструированию нового и конкуренто-

способного продукта, поддержка толе-

рантности отношений между субъектами 

совместной деятельности. В то же время 

имеет место снижение затрат на обучение и 
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переподготовку специалистов, уменьшение 

непроизводительной нагрузки на память за 

счёт обеспечения приоритетных условий 

конструирования востребованного знания в 

нужном месте профессионального 

пространства в нужное время. 

 

 
Рис. Прогнозируемое соотношение результатов подготовки специалистов 

сплошная линия − практическая реализация параметрического представления взаимодействий  

и отношений в системе виртуального конструирования востребованного продукта; 

точечная линия – традиционная подготовка специалистов 

 

Fig. The predicted ratio of the results of training specialists 

solid line − practical implementation of the parametric representation of interactions and relationships 

in the system of virtual design of a demanded product; 

dotted line − traditional training of specialists 

 

 

Заключение (Conclusions). В условиях 

новой реальности возрастает практическая 

актуальность вопросов о трансформации 

информации в ценное знание в процессе 

взаимодействия субъекта с реальной средой, 

результатом которой является конструиро-

вание актуального продукта. 

В связи с этим становится 

необходимым переход к познанию 

посредством параметрического представле-

ния взаимодействий и отношений в системе 

виртуального конструирования. Такой 

подход обеспечивает теоретическое 

получение эмпирических зависимостей 

между актуализированным представлением 

направления активности и актуальным 

знанием соответствующего изменения 

продукта, как следствие параметрического 

моделирования, а не только традиционное 

воспроизведение предметных связей в 

сложившихся стереотипах практики. 

Созданная параметрическая конструк-

ция путем трансформации и трансляции 

актуальной информации, сопоставляется с 

актуальными предметными отношениями 

практики и порождает новую систему 

знаний, отображающих существенные 

свойства ранее не изученных сторон 

действительности, превращая его в 

достоверное знание по созданию инноваций. 

Концептуально новая модель познания 

основывается на аддитивных технологиях с 

многособытийным представлением 
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процесса. Мультисобытийное представление 

аддитивной продуктивной технологии 

отличается синхронностью развития с 

реальной средой, уникальностью, безгранич-

ностью применения и информационной 

безотходностью процесса конструирования 

актуального продукта посредством 

персонального выбора направления 

активности, обеспечивая изменчивость и 

отбор перспективного варианта состояния 

объекта (актуального продукта). Каждое 

новое событие уточняет, развивает и 

конкретизирует изменяемые параметры 

продукта, вплоть до получения параметров 

единичного конкретного продукта 

профессиональной деятельности. 
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Аннотация. Ведение. Несмотря на актуальность проблемы этапизации развития 

системы дополнительного профессионального образования научно-педагогиче-

ских кадров университетов России, данный вопрос в научно-педагогических иссле-

дованиях разработан недостаточно. Не в полной мере изучены предпосылки и фак-

торы становления системы дополнительного профессионального образования про-

фессорско-преподавательского состава в отечественных вузах; нет четкого пред-

ставления о критериях выделения этапов и сущностных характеристиках каждого 

из этапов развития системы дополнительного профессионального образования пре-

подавателей. Цель исследования – на основе историко-ретроспективного анализа 

обосновать этапы развития дополнительного профессионального образования 

научно-педагогических кадров вузов России с 20-х годов ХХ века до настоящего 

времени. Методология и методы. Методологическую основу исследования соста-

вили принципы историзма, системности развития, идеи о всеобщей связи и взаимо-

обусловленности политических, экономических, социальных и образовательных 

процессов и явлений. Методами исследования являются: анализ научных исследо-

ваний, историко-ретроспективный и историко-генетический анализ исследуемой 

проблемы. Результаты. В работе показана взаимосвязь развития системы допол-

нительного профессионального образования научно-педагогических кадров уни-

верситетов России с социально-политическими и экономическими преобразовани-

ями в стране. Представлены предпосылки возникновения в СССР системы допол-

нительного профессионального образования профессорско-преподавательского со-

става вузов с 20-х годов ХХ века до 1992 года. Выделены и раскрыты сущностные 

характеристики этапа становления исследуемой системы с 2002 по 2012 гг., а также 

этапа ее дальнейшего развития с 2012 года по настоящее время. 
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Abstract. Introduction. Despite the urgency of the problem of staging the development 

of the system of additional professional education of scientific and pedagogical personnel 

of Russian universities, this issue has not been sufficiently developed in scientific and 

pedagogical research. The prerequisites and factors of the formation of the system of ad-

ditional professional education of the teaching staff in domestic universities have not been 

fully studied; there is no clear idea of the criteria for the allocation of stages and the es-

sential characteristics of each of the stages of the development of the system of additional 

professional education of teachers. The purpose of the study is to substantiate the stages 

of development of additional professional education of scientific and pedagogical person-

nel of Russian universities from the 20s of the twentieth century to the present on the 

basis of historical and retrospective analysis. Methodology and methods. The methodo-

logical basis of the study was the principles of historicism, systematicity development, 

ideas about the universal connection and interdependence of political, economic, social 

and educational processes and phenomena. The research methods are: analysis of re-

search, historical-retrospective and historical–genetic analysis of the problem under 

study. Results. The paper shows the relationship between the development of the system 

of additional professional education of scientific and pedagogical personnel of Russian 

universities with socio-political and economic transformations in the country. The pre-

requisites for the emergence of a system of additional professional education in the USSR 

for the teaching staff of universities from the 1920-s to 1992 are presented. The essential 

characteristics of the formation stage of the system under study from 2002 to 2012, as 

well as the stage of its further development from 2012 to the present, are emphasized and 

disclosed. 

Keywords: additional professional education; scientific and pedagogical personnel; 

stages of development; universities; Russia 
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Введение (Introduction). Переход си-

стемы дополнительного профессионального 

образования научно-педагогических кадров 

(ДПО НПК) университетов России из второ-

степенной в разряд жизненно важных сфер 

обусловил в последние десятилетия интерес 

ученых к изучению процесса ее становления 

и развития, к анализу возможности исполь-

зования опыта прошлого для обозначения 

дальнейших перспектив. Поскольку педаго-

гические идеи и образовательная практика 
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ДПО НПК существуют в пределах опреде-

ленного социально-культурного и педагоги-

ческого контекста, возникает необходимость 

в определении периодизации процесса ста-

новления и развития данной системы в 

нашей стране. 

Историко-педагогический анализ при-

обрел в настоящее время особую актуаль-

ность, позволяя рассматривать процесс ста-

новления и развития ДПО НПК университе-

тов России как этапный. В отечественной пе-

дагогической науке накоплена определенная 

теоретическая база, позволяющая провести 

исследование проблемы становления и раз-

вития системы ДПО НПК в университетах 

России. Так, внимание ученых обращалось 

на определение этапов становления высшего 

профессионального и дополнительного выс-

шего образования в России. Исследователи 

(А.Д. Гонеев, А.Г. Пашков и В.А. Сластенин) 

в соответствии с хронологическим принци-

пом выделяют пять этапов генезиса профес-

сионального образования в нашей стране с 

XVII в. и по начало XXI в. (Гонеев, Пашков, 

Сластенин, 2007). В докторском диссертаци-

онном исследовании Т.А. Ивенина опреде-

лила три этапа дореволюционной культурно-

просветительной деятельности: с 1859 по 

2016 гг. (Ивенина, 2004). В диссертационном 

исследовании доктора педагогических наук 

Н.А. Морозовой в соответствии с критерием 

«тип образовательного учреждения» выделя-

ются восемь этапов развития дополнительного 

образования в России: с XI века по 2002 г. (Мо-

розова, 2003). Особый интерес представляет 

монографическое исследование Т.Г. Мухи-

ной, Е.В. Копосова и В.В. Бородачева, в ко-

тором выявлены предпосылки становления 

ДПО в России на рубеже XIX-XX веков и 

предлагается периодизация становления и 

развития ДПО в России в XIX-XXI вв. В ра-

боте впервые раскрывается тот период разви-

тия ДПО, когда в нормативных документах 

официально было введено понятие «система 

дополнительного профессионального обра-

зования», осуществлялось реформирование 

данной системы и шел процесс интеграции 

России в единое образовательное простран-

ство (Мухина, Копосов, Бородачев, 2013). 

Таким образом, анализ степени разработан-

ности проблемы показывает, что вопросы, 

связанные с этапами развития ДПО НПК 

университетов России, до сих пор в научных 

исследованиях не рассматривались. В то же 

время получение научно обоснованных ре-

зультатов по данной проблематике могло бы 

углубить и расширить научное представле-

ние о перспективных направлениях развития 

современной системы ДПО НПК в вузах 

страны и способствовать совершенствова-

нию отечественного образования в данной 

области. На основании выявленного проти-

воречия между потребностью педагогиче-

ской науки в изучении генезиса системы 

ДПО НПК университетов России и недоста-

точной разработанностью историко-педаго-

гических представлений о предпосылках, 

этапах становления и развития исследуемой 

системы, определена проблема исследова-

ния: каковы сущностные характеристики 

этапов становления и развития системы ДПО 

НПК в вузах России? Цель исследования – 

на основе историко-ретроспективного ана-

лиза обосновать этапы развития ДПО НПК 

вузов России с 20-х годов ХХ века до насто-

ящего времени. 

Методология и методы (Methodology 

and methods). Объектом исследования вы-

ступает этапный процесс становления и раз-

вития отечественной системы ДПО НПК ву-

зов в период с 20-х годов ХХ века до настоя-

щего времени. Хронологические рамки ис-

следования охватывают период с 20-х годов 

XX в. по настоящее время. При этом нижняя 

временная граница исследования связана с 

предпосылками развития дополнительного 

профессионального образования научно-пе-

дагогических кадров после окончания граж-

данской войны в советской России (1922 

год). Методологическую основу исследова-

ния составили принципы познания, развития, 

системности, идеи о закономерностях обще-

ственно-исторического развития, всеобщей 

связи и взаимообусловленности политиче-

ских, экономических, социальных и образо-

вательных процессов и явлений. При прове-

дении исследования авторы опирались на 
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принципы историзма, научности, системно-

сти, преемственности. Методами исследова-

ния являются: анализ законодательных и 

нормативных документов, научных исследо-

ваний, статистических данных в области 

ДПО НПК вузов; историко-ретроспективный 

и историко-генетический анализ исследуе-

мой проблемы. 

Научные результаты и дискуссия 

(Research Results and Discussion). Еще в 

начале XX века, когда в России складывалась 

система высшего профессионального обра-

зования и возникла потребность в совершен-

ствовании подготовки профессорско-препо-

давательского состава, появились первые 

формы повышения квалификации профессо-

ров, доцентов и приват-доцентов в виде 

предоставления им командировок в ведущие 

вузы империи, а также за границу (преиму-

щественно в Англию и Германию). 

После социалистической революции 

1917 года в процессе строительства совет-

ского государства стала развиваться сеть 

учреждений повышения квалификации 

НПК, которые формировались на базе как су-

ществующих учреждений (академий и ин-

ститутов усовершенствования), так и в ходе 

создания новых отраслевых институтов усо-

вершенствования и промакадемии, открытия 

факультетов и курсов повышения квалифи-

каций при вузах, повышения квалификации 

на вечерних и заочных отделениях вузов. 

В 20-х-30-х годах популярной была та-

кая форма повышения квалификации вузов-

ских работников, как зарубежные стажи-

ровки и командировки (в том числе многоме-

сячные). Появились даже экзотические 

формы повышения квалификации вузовских 

работников в виде разнообразных форм со-

циалистического соревнования между ка-

федрами. В этот период народные универси-

теты трансформируются в профессиональ-

ные учреждения основного и дополнитель-

ного образования. 

В конце 40-х годов в СССР резко воз-

росло количество университетов и институ-

тов ради удовлетворения потребности народ-

ного хозяйства в специалистах.  

В «1947/48 учебном году количество профес-

соров и преподавателей высших учебных за-

ведений возросло до 67,3 тыс., значительно 

превысив довоенный уровень. Больше всего 

их работало в университетах и педагогиче-

ских институтах (32,5 %)» (Хорошенкова, 

2013). Университеты превратились в центры 

переподготовки и повышения квалификации 

для преподавателей фундаментальных дис-

циплин и общественных наук фактически 

всех вузов страны. 

Начало «холодной войны», резкое 

обострение идеологических противоречий 

двух социальных миров потребовало развер-

тывание работы по подготовке кадров идео-

логических пропагандистов. В этой связи по 

распоряжению Совета Министров СССР от 

18 июня 1949 г. Приказом Министерства 

высшего образования СССР от 6 августа 

1949 г. при Московском, Ленинградском и 

Киевском госуниверситетах были организо-

ваны институты повышения квалификации 

преподавателей общественных наук (исто-

рии партии, политической экономии и фило-

софии) с годичным сроком обучения, а также 

годичные курсы по подготовке преподавате-

лей истории партии, политической экономии 

и философии при Московском, Ленинград-

ском, Киевском, Среднеазиатском, Казан-

ском и Уральском университетах. В 1955 г. 

институты при Московском, Ленинградском 

и Киевском госуниверситетах были реорга-

низованы в институты повышения квалифи-

кации преподавателей общественных наук. 

Однако принимаемые меры были малоэф-

фективными. 

Несмотря на возросшее число и некото-

рое улучшение подготовки преподаватель-

ского состава вузов, к концу 1958 г. ощуща-

лась нехватка высококвалифицированных 

научных работников. Стремительные изме-

нения во всех сферах жизни под влиянием 

научно-технического прогресса, устаревание 

знаний требовало и обновления системы 

подготовки профессиональных кадров, вы-

водя ее в теоретическом и технологическом 

плане на идею непрерывности образования. 

Оперативно решать такую задачу нужно 



 

Научный результат. Педагогика и психология образования. Т. 8, № 3. С. 17-27 
Research Result. Pedagogy and Psychology of Education. Vol. 8, № 3. P. 17-27 

21 

 

 

НАУЧНЫЙ РЕЗУЛЬТАТ. ПЕДАГОГИКА И ПСИХОЛОГИЯ ОБРАЗОВАНИЯ  

RESEARCHRESULT. PEDAGOGIC AND PSYCHOLOGY OF EDUCATION 

было и в связи с замедлением темпов эконо-

мического роста страны в 60-х гг., с необхо-

димостью активизации научно-технического 

развития СССР, особенно в условиях геопо-

литического обострения отношений с США, 

потребностью в укреплении обороноспособ-

ности государства. Не случайно вузы в это 

время стали приобретать значение научно-

исследовательских центров. 

3 сентября 1966 г. было принято Поста-

новление ЦК КПСС и Совета Министров 

СССР «О мерах по улучшению подготовки 

специалистов и совершенствованию руко-

водства высшим и средним специальным об-

разованием в стране». В соответствии с этим 

постановлением в сентябре 1967 г., в Казан-

ском университете был организован Факуль-

тет повышения квалификации преподавате-

лей. Деканом ФПК была назначена Тамара 

Васильевна Шуртакова, руководившая фа-

культетом на протяжении 20 лет. Первый 

прием на факультет составлял 19 человек по 

двум специальностям – математике и фи-

зике. В первое десятилетие работы ФПК на 

факультете прошли обучение более 2000 

преподавателей из 172 вузов страны. В 1967 

году в ГЦОЛИФКе был открыт «факультет 

усовершенствования тренерских и препода-

вательских кадров, обучение на котором, за 

десятилетия его существования, прошли ты-

сячи слушателей  тренеров, преподавателей 

физической культуры вузов, техникумов, 

школ; преподавателей ИФК и ТФК; предсе-

дателей спорткомитетов разного уровня, а 

также иностранных специалистов» (Никола-

ева, 1998). 

Постепенно и в других ведущих инсти-

тутах в 1967 г. начали создаваться факуль-

теты повышения квалификации преподава-

телей общеобразовательных и специальных 

кафедр. Через эти факультеты стали не одно-

кратно проходить все педагогические кадры, 

работавшие в СССР. С 1967 г. была введена 

стажировка с отрывом и без отрыва от основ-

ной работы для преподавателей специальных 

дисциплин на передовых промышленных 

предприятиях, в совхозах и колхозах, в веду-

щих высших учебных заведениях и научно-

исследовательских организациях сроком до 

трех месяцев. Происходящие изменения при-

вели к тому, что в конце 60-х гг. в повыше-

нии квалификации преподавателя высшей 

школы важную роль стала играть система 

ФПК и ИПК (институтов повышения квали-

фикации). Главным звеном этой системы 

стали ФПК, открытые при ведущих вузах 

страны в 1967-1968 годы. «В 1967-1968 гг. 

работало 118 факультетов, в том числе один-

надцать при университетах и восемь при пе-

дагогических институтах, которые распола-

гали наиболее квалифицированными препо-

давательскими кадрами и современной 

учебно-лабораторной базой. Основными 

направлениями их работы стали повышение 

профессиональной квалификации препода-

вателей вузов, организация научной стажи-

ровки преподавателей и семинаров-совеща-

ний заведующих кафедрами» (Овсянникова, 

2000). Хотя в этот период были и серьезные 

недостатки в работе ФПК, поскольку далеко 

не все руководители вузов серьезно относи-

лись к этим факультетам, да и сами препода-

ватели недооценивали такую учебу. Кроме 

того, практически все реформы в сфере по-

вышения квалификации НПК, отличала не-

продуманность, слабая научная обоснован-

ность, неудовлетворительный уровень под-

готовки, поспешность проведения, гонка за 

показателями охвата, отсутствие необходи-

мого финансового и кадрового обеспечения. 

Изначально заданный партией и правитель-

ством высокий темп реформирования, кон-

кретные сроки реализации, были заведомо 

невыполнимы. 

Следует заметить, что в 1960-е-1980-х. 

гг. осуществлялся сложный и противоречи-

вый процесс совершенствования системы 

повышения квалификации НПК высшей 

школы, «происходило расширение предста-

вительства преподавателей разных научных 

направлений и специальностей, развертыва-

лась сеть структурных подразделений вузов, 

обеспечивающих повышение квалификации 

и переподготовку специалистов» (Мухина, 

Копосов, Бородачев, 2013). К середине 70-х 

годов в СССР по сути была создана единая 

система повышения квалификации НПК ву-

зов, в которой все большее внимание стали 
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уделять углублению знаний преподавателей 

в области педагогики и психологии. 

В 80-х-начале 90-х годов, несмотря на 

возрастающий социально-экономический и 

политический кризис в стране, система по-

вышения квалификации НПК продолжала 

совершенствоваться в области учебной-ме-

тодической деятельности и содержания про-

грамм обучения: в учебных планах и про-

граммах усилилось внимание к вопросам пе-

дагогики и психологии; в учебный процесс 

внедрялись современные методики (напри-

мер, обучение по индивидуальным планам) и 

технические средства обучения, новые учеб-

ные курсы курса (с 1981 г. – курс «Основы 

педагогики и психологии высшей школы»); 

расширился спектр дисциплин по выбору  

и др. 

В начале 1992 года произошло знако-

вое событие с точки зрения истории развития 

ДПО НПК вузов России: впервые в законо-

дательный документ была внесена статья о 

дополнительном образовании (статья 26 

«Дополнительное образование»)1. 

Фактически дополнительное професси-

ональное образование определялось в законе 

как система, структурными элементами ко-

торой выступали: образовательные про-

граммы, реализующие их учреждение, 

управление образовательными учреждени-

ями. Принятием закона был сделан принци-

пиальный шаг для перехода от системы по-

вышения квалификации НПК к системе ДПО 

НПК вузов страны. Таким образом, можно 

говорить о том, что закончился период пред-

посылок (нормативных, учебно-методиче-

ских, организационных, накопления опыта 

повышения квалификации профессоров и 

преподавателей вузов) создания системы 

ДПО НПК вузов России. Законодательное 

оформление понятия «дополнительное обра-

зование», применимое к повышению квали-

фикации НПК вузов можно считать точкой 

отсчета этапа возникновения системы 

ДПО НПК вузов России. В этот период 

(1993 г.) в ряде вузов России открываются 

                                                            
1 Закон Российской Федерации «Об образовании» от 10 

июля 1992 г. Электронный ресурс. Режим доступа: 

курсы переподготовки и повышения квали-

фикации преподавателей вузов по направле-

нию «Педагогика высшей школы» (Казан-

ский государственный технологический уни-

верситет и Московская государственная гео-

логоразведочная академия), создается  

в 1994 г. сеть Центров по данным направле-

ниям. А в 1997 г. по решению Минобразова-

ния РФ в контексте дополнительного образо-

вания была разработана и в очно-заочном ре-

жиме обучения стала внедряться образова-

тельная программа «Преподаватель высшей 

школы», рассчитанная на 1080 часов систе-

матического обучения педагогов вузов осно-

вам психолого-педагогической науки и прак-

тического мастерства. В следующем году, в 

соответствии с приказом Министерства об-

щего и профессионального образования 

Российской Федерации по всей стране от-

крываются факультеты повышения квали-

фикации преподавателей высших и средних 

специальных учебных заведений; формиру-

ются планы приема слушателей. 

Такая бурная деятельность министер-

ства и вузов потребовала анализа проделан-

ной работы, сложившейся ситуации и вы-

бора основных направлений требуемого раз-

вития системы ДПО НПК вузов. Названные 

задачи были решены в 2000 году, когда по-

явился один из первых системообразующих 

документов в виде проекта концепции разви-

тия ДПО РФ на ближайшую пятилетку. 

В 2002 году на базе этого документа 

была разработана и утверждена программа 

развития ДПО в РФ до 2005 года, что озна-

меновало собой, на наш взгляд, начало этапа 

становления системы ДПО НПК вузов 

России. Поскольку в 2003 г. Российская Фе-

дерация подписала Болонскую декларацию, 

направленную на создание единого общеев-

ропейского образовательного пространства, 

особое внимание обращалось на развитие си-

стемы ДПО НПК вузов России в условиях 

Болонского процесса. Активно изучался за-

рубежный опыт функционирования и разви-

http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_1888. 

(дата обращения: 19.07.2022). 
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тия системы ДПО; вводились в учебный про-

цесс инновационные педагогические техно-

логий; акцент делался на развитие професси-

ональных компетенций и компетентностей 

НПК. С 2005 года Министерство образова-

ния и науки РФ стало финансировать кратко-

срочное повышение квалификации НПК ву-

зов по объявленным приоритетным направ-

лениям в базовых университетах России. По-

степенно складывалась многоуровневая си-

стема ДПО НПК вузов страны. 

Принятие в 2012 году нового Феде-

рального закона «Об образовании в Россий-

ской Федерации», закрепление понятия ДПО 

на законодательном уровне, на наш взгляд, 

следует рассматривать в качестве начала 

этапа развития системы ДПО НПК вузов 

России. Закон определил «дополнительное 

образование как вид образования, который 

направлен на всестороннее удовлетворение 

образовательных потребностей человека в 

интеллектуальном, духовно-нравственном, 

физическом и (или) профессиональном со-

вершенствовании и не сопровождается по-

вышением уровня образования. Согласно за-

кону, дополнительное образование включает 

в себя такие подвиды, как дополнительное 

образование детей и взрослых и дополни-

тельное профессиональное образование»2. 

С 2013 года реализация программ ДПО 

НПК вузов России стало обязательным для 

вузов. Система ДПО НПК становилась инно-

вационным инструментом развития компе-

тенций высококвалифицированных вузов-

ских специалистов. 

В 2015 г. был принят важный документ, 

определявший дальнейшее развитие си-

стемы ДПО НПК в России  профессиональ-

ный стандарт Педагога профессионального 

образования. С этого времени развитие си-

стемы ДПО НПК в современных условиях 

тесным образом связано с содержанием про-

                                                            
2 Об образовании в Российской Федерации: Федер. закон от 

29 дек. 2012 г. № 273-ФЗ: принят Государственной Думой 

21 дек. 2012 г.: одобрен Советом Федерации 26 дек. 2012 г. 

Гарант: офиц. сайт. URL: 

http://ivo.garant.ru/#/document/70291362/paragraph/1:2 (дата 

обращения: 26.04.2022). 

фессионального стандарта, в котором отме-

чалось, что «основным видом деятельности 

профессорско-преподавательского состава 

является педагогическая деятельность в про-

фессиональном обучении, профессиональ-

ном образовании, ДПО»3. В рассматривае-

мый период система ДПО НПК вузов Рос-

сийской Федерации, по сравнению с предше-

ствующими этапами, более оперативно реа-

гировала на запросы рынка труда, на те за-

дачи, которые ставились органами власти в 

соответствии с меняющейся социально-эко-

номической ситуацией в стране и междуна-

родными вызовами. Так, например, про-

граммы повышения квалификации и пере-

подготовки НПК стали реализовываться в 

более сжатые сроки и ориентироваться на 

конкретного заказчика, учитывать потребно-

сти образовательной практики высшей 

школы, на интересы слушателей курсов по-

вышения квалификации, на возможности об-

разовательных организаций. Заметно воз-

росла и мобильность НПК, отражая потреб-

ности высшей школы во взаимосвязи между 

вузами внутри страны и укрепление контак-

тов с зарубежными партнерами. Обновля-

лось содержание образовательных программ 

в соответствии с достижениями психолого-

педагогической науки. Оперативно внедря-

лись новейшие образовательные технологии, 

в первую очередь, информационные. Этому 

в немалой степени способствовало активное 

изучение передового зарубежного опыта по-

вышения квалификации преподавателей 

вуза, зарубежных моделей системы ДПО 

НПК (Козлова, 2012; Козлова, Ирхина, 2012; 

Усманов, 2018; Ирхина, Кравец, 2021; Bun-

des-Länder-Kommission…, 2002; Breiter 

Einsatz…, 2002; Bertelsmann Verlag…, 2005; 

Dany S. Start…, 2007; Webler, 2004; Lisewski, 

2005; Marquardt, 2004 и др.). 

Широкое распространение получили 

образовательные IT-технологии. Особенно 

3 Об утверждении профессионального стандарта «Педагог 

профессионального обучения, профессионального образо-

вания и дополнительного профессионального образова-

ния»: Приказ Минтруда России от 08.09.2015 N 608н (Заре-

гистрировано в Минюсте России 24.09.2015 N 38993): 78 с. 
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рельефно это проявилось в период коронови-

русной пандемии 2020-2021 годов. Все ярче 

выкристализовывалась такая ведущая черта 

современной российской системы ДПО НПК 

вузов, как адаптивность. Не случайно в 2019 

году статья 76 «Закона об образовании», за-

крепила «повышение статуса дополнитель-

ного профессионального образования» и 

ориентировала его «на удовлетворение обра-

зовательных и профессиональных потребно-

стей, профессиональное развитие человека, 

обеспечение соответствия его квалификации 

меняющимся условиям профессиональной 

деятельности и социальной среды»4. 

Таким образом была определена веду-

щая цель адаптивной модели ДПО НПК рос-

сийских вузов. 

В этой модели условно можно выде-

лить различные варианты ее реализации: «се-

тевая модель», «модель корпоративного об-

разования», «компетентностная модель» и 

«маркетинговая модель». Так, «в «модели 

корпоративного образования», реализуемой 

в МГУ им. М.В. Ломоносова, ведущей идеей 

является тесная интеграция академической 

науки и вуза» (Алексеев А.П., Янкович Е.Е., 

Юрасов А.Б. и Шиков Ю.А., 2012), а в РГПУ 

им. А.И. Герцена  «принцип комплексной 

«командной» переподготовки и повышении 

квалификации преподавателей кафедры или 

целого факультета» (Глубокова, 2016). В не-

которых вузах, практикующих такую мо-

дель, образовательный процесс строится во-

круг совместного поиска слушателями путей 

решения общей для всех исследуемой про-

блемы, либо путем создания в ходе обучения 

временных исследовательских лабораторий 

или творческих микрогрупп, или посред-

ством «выращивания практического опыта», 

когда в группу начинающих преподавателей 

включается опытный педагог-наставник. 

В 2010-х годах под влиянием Западных 

моделей, активного использования компе-

тентностного подхода в высшем образова-

                                                            
4 Федеральный закон «Об образовании в Российской Феде-

рации»: текст с изменениями и дополнениями на 2019 г. 

Москва: Эксмо: 144. 

нии, в отечественной системе ДПО НПК ву-

зов стала внедряться «компетентностная мо-

дель» (Петрозаводский государственный 

университет, Мордовский государственный 

педагогический институт и др.) в рамках ко-

торой решалась проблема формирования 

профессиональных компетенций профессор-

ско-преподавательского состава. 

В «сетевой модели» (Кузбасский госу-

дарственный технический университет, Яро-

славский государственный педагогический 

университет им. К.Д. Ушинского, Казанский 

государственный технологический универ-

ситет и др.) осуществляется сетевое взаимо-

действие ДПО НПК университетов на раз-

ных уровнях, от регионального до междуна-

родного; сетевое взаимодействие вузов с гос-

ударственными и иными учреждениями, с 

промышленными организациями. Кроме 

того, в России на сегодняшний момент со-

здана «сетевая информационно-аналитиче-

ская система… сопровождения повышения 

квалификации кадров на базе образователь-

ных структур национальной нанотехнологи-

ческой сети», а дистанционное электронное 

обучение сочетается с очными лаборатор-

ными практикумами в программах учебных 

курсов. 

В «маркетинговой модели» ДПО НПК 

реализуется идея маркетингового управле-

ния деятельностью (Белгородский государ-

ственный национальный исследовательский 

университет). Как правило, маркетинговая 

модель ДПО НПК имеет определенную 

«структуру: субъектов всех уровней марке-

тинг-менеджмента ДПО, ориентированных 

на маркетинговую поддержку и продвиже-

ние образовательных возможностей ДПО 

вуза; группы маркетинга персонала, отвеча-

ющие за обучение и вовлечение ППС в пря-

мые маркетинговые взаимодействия с потен-

циальными слушателями курсов повышения 

квалификации» (Шумакова, 2021). 
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Таким образом, российская система 

ДПО НПК вузов к настоящему времени в ос-

новном уже сформировалась. Продолжается 

процесс ее дальнейшего развития, поиск и 

обобщения оптимальных моделей. Возмож-

ности системы еще не до конца исследованы. 

Нет четкого представления, какие формы 

ДПО являются наиболее эффективными, ка-

кие методы обучения целесообразно исполь-

зовать, какие мотивы слушателей являются 

доминирующими, что важно при разработке 

и реализации различных образовательных 

моделей, программ и технологий обучения. 

Заключение (Conclusions). Историко-

ретроспективный и историко-генетический 

анализ становления и развития отечествен-

ной системы ДПО НПК вузов позволил обос-

новать периодизацию и раскрыть существен-

ные характеристики этапов развития рас-

сматриваемой системы с 20-х годов ХХ века 

до настоящего времени. Предложенная пери-

одизация основывается на историческом вос-

становлении исследуемой системы, развитие 

которой обусловлено влиянием социально-

экономических и политических факторов. 

Выявленные предпосылки становления си-

стемы ДПО НПК вузов России с 20-х годов 

ХХ века до 1992 года позволили дополнить 

научные представления о характере системы 

повышения квалификации преподавателей 

высших учебных заведений в советский пе-

риод. К этому времени были созданы норма-

тивные, учебно-методические, организаци-

онные предпосылки и накоплен опыт повы-

шения квалификации профессоров и препо-

давателей вузов. Законодательное оформле-

ние в 1992 году понятия «дополнительное 

образование», применимое к повышению 

квалификации НПК вузов, дало возможность 

начать отсчет этапу возникновения системы 

ДПО НПК вузов России. 

Разработка и принятие в 2002 году раз-

вития системы ДПО в РФ до 2005 года стало 

вехой в развитии этапа становления системы 

ДПО НПК вузов России. Принятие в 2012 

году Федерального закона «Об образовании 

в Российской Федерации», закрепившим по-

нятия ДПО на законодательном уровне, де-

терминировало начало этапа развития си-

стемы ДПО НПК вузов России. 
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Abstract. Introduction. The relevance of the study is determined by the increasing need 

for patriotic education of young people in modern Chinese society. In this regard, vocal 

art, as well as the genre of school songs, in particular, have a powerful pedagogical po-

tential. Purpose: identification of the features of the development of the idea of patriotic 

education of students through school songs in China (1920s to the present century). Ma-

terials and methods: the theoretical basis of the study was the works of outstanding Chi-

nese composers and teachers of the 20th century on the role of music and song in the 

patriotic education of young people. The research methods included the retrospective 

analysis of the issues of patriotic education in China; the theoretical and comparative 

analysis of the approaches of Chinese scientists to the implementation of the process of 

patriotic education in music lessons at school. Results: The periodization of the formation 

of the school song genre, which laid the foundation for the idea of educating patriots 

through songs during school music lessons in China, is presented. The results of compar-

ative analysis of the works of Chinese researchers have shown that the idea of patriotic 

education has evolved within this genre throughout the twentieth century, reflecting the 

main events in the history of Chinese society. The features of the school song of the first 

half of the twentieth century related to military themes aimed at educating defenders of 

the Motherland are highlighted. The characteristic of the stages of updating the themes of 

school songs after the formation of the PRC is given. Since 1949, school songs have been 

dominated by pictures of peaceful life, praising the beauty of native nature, family values, 

labor feat, without losing their patriotic character. Conclusion. The idea of patriotic edu-

cation through school songs in China has evolutionary nature. Despite the difference in 

themes, all songs of this genre have patriotic orientation and contribute to the education 

of citizens who are sincerely devoted to their native country. 

Keywords: patriotic education in China; school song (suetan yuege); vocal art; classifi-

cation of school songs 
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Аннотация. Введение. Актуальность исследования определяется усилением по-

требности в патриотическом воспитании молодежи в современном китайском об-

ществе. В этой связи вокальное искусство, а также жанр школьной песни, в част-

ности, обладают мощным педагогическим потенциалом. Цель: выявление особен-

ностей развития идеи патриотического воспитания обучающихся посредством 

школьной песни в Китае (1920-е гг. по н.в.). Материалы и методы: теоретическую 

базу исследования составили труды выдающихся китайских композиторов и педа-

гогов ХХ века о роли музыки и песни в патриотическом воспитании молодежи. Ме-

тодами исследования послужили ретроспективный анализ вопросов патриотиче-

ского воспитания в Китае; теоретический и сравнительный анализ подходов китай-

ских ученых к осуществлению процесса патриотического воспитания на уроках му-

зыки в школе. Результаты: представлена периодизация становления жанра школь-

ной песни, заложившего основу идеи воспитания патриотов посредством песен во 

время школьных уроков музыки в Китае. Результаты сравнительного анализа тру-

дов китайских исследователей показали, что идея патриотического воспитания эво-

люционировала внутри данного жанра на протяжении ХХ века, отражая главные 

события в истории китайского общества. Выделены особенности школьной песни 

первой половины ХХ века, связанные с военной тематикой, нацеленной на воспи-

тание защитников Родины. Дана характеристика этапов обновления тематики 

школьных песен после образования КНР. С 1949 года в школьных песнях домини-

руют картины мирной жизни, воспевающие красоту родной природы, семейные 

ценности, трудовой подвиг, не утрачивая при этом патриотического характера. За-

ключение. Идея патриотического воспитания посредством школьной песни в Китае 

имеет эволюционную природу. Несмотря на различие тематики, все песни данного 

жанра имеют патриотическую направленность и способствуют воспитанию граж-

дан, искренне преданных родной стране. 

Ключевые слова: патриотическое воспитание в Китае; школьная песня (сюэтан 

юэгэ); вокальное искусство; классификация школьных песен 
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Introduction. Patriotic education of the 

young generation is one of the priorities of mod-

ern educational work of schools in China, there-

fore, the questions about the competent organi-

zation of the process of patriotic education of 

young people of all ages, identifying the peda-

gogical potential of means and creating condi-

tions for this work arouse the legitimate profes-

sional interest of researchers and practical  

teachers. 

Researchers dealing with the issues of pat-

riotic education of young people in China (Li 

Jiadao, 2017; Yu Hong, 2019; Qing He, 2019; 

Zhang Xiao, 2016; Zhao Xu Mei, 2020, etc.) 

mainly affect the educational process in pre-

school institutions, general education and higher 

education, paying insufficient attention to music 

education in particular, the pedagogical poten-

tial of vocal art in the education of patriotic citi-

zens of their country. In this regard, vocal art has 

great educational potential. Patriotism, being 

one of the essential qualities of a human person-

ality, expresses value orientations, moral con-

viction, ideological maturity, and a person's life 

position. 

The main stages of the process of for-

mation and development of the idea of patriotic 

education of students by means of vocal art in 

the PRC are interrelated with the development 

of such musical trends in the cultural life of 

China as the renewal of national music (go-yue) 

and the formation of new music (sin yin-yue), in 

the line with which the idea of educating patriots 

through song evolved. 

The features of these musical directions 

are described in detail by us in the previously 

published articles (Bessarabova, Liu Tse, 2018; 

Liu Tse, 2020). It should be noted here that the 

differences in musical directions are manifested 

in the fact that go-yue was based on ancient Chi-

nese musical and poetic traditions with a pre-

dominance of the musical genre, and sin yin-yue 

– on Western European musical achievements 

with the dominance of the vocal genre. 

The general features of these musical di-

rections include the renewal of musical and vo-

cal works based on Western music theory with-

out the loss of national flavor, which contributes 

to the education of patriotic qualities of students. 

The leading vocal genre of sin yin-yue, within 

which the idea of educating patriots during 

school music classes was developed, is the genre 

of suetan yuege – school song. 

Main part. The purpose of this article is 

to identify and characterize the features of the 

formation and development of the idea of patri-

otic education of students through school songs 

in China (1920s to the present century). 

Methodology and methods. Chinese sci-

entists are currently investigating various as-

pects of the problem of patriotic education of 

young people: theoretical and ideological foun-

dations of patriotic education in China (Bai 

Qiulin, Li Junru, etc.); formation and develop-

ment of patriotic education in China (Li Suju, Pu 

Wei Zhong, etc.); organization of patriotic edu-

cation in China at different levels of education 

(Qing He, Zhao Xu Mei, etc.); the relationship 

of patriotic education with other areas of educa-

tional work in China (Cheng Han, Wang Jun, 

etc.); means, conditions and methods of patriot-

ism education (Chen Sitong, etc.); factors stim-

ulating the formation of patriotism (Xiao Ping, 

etc.); the role of patriotic education in historical 

education in China (Tang Wenqi, etc.). 

The difference in the concept of this study 

lies in the fact that we consider the issues of pat-

riotic education in China in close relationship 

with the vocal art, namely, in identifying the 

pedagogical potential of the means of vocal art 

for organizing and implementing the process of 

patriotic education in a comprehensive school of 

the People's Republic of China. In this article, a 

school song acts as the means of patriotic edu-

cation. It is necessary to show the evolution of 

the idea of patriotic education of students 

through school songs in China during the twen-

tieth century. 

The study covers the period from 1949 to 

the present, associated with the updates of the 

genre of suetan yuege (school song), within 

which the idea of patriotic education through vo-

cal works was developed. At the same time we 

are making an excursion into the history of the 

origin of this genre (the early 1920s), which laid 

the foundation for the idea of educating patriots 

through vocal art in China. 
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At the first stage, the main research meth-

ods were the retrospective analysis of the prob-

lem of patriotic education in China; historical 

and logical analysis of this problem; content 

analysis of the legislative framework of the PRC 

in the field of education, as well as the source 

base on the problem in order to substantiate the 

relevance of the chosen topic, to outline the logic 

of the study and formulate its theoretical and 

methodological foundations. 

At the second stage, a theoretical and com-

parative analysis of the approaches of Chinese 

scientists and practical teachers to the organiza-

tion of the process of patriotic education in mu-

sic lessons in secondary schools was applied in 

order to determine the educational potential of 

vocal art. 

Theoretical basis and methodology. The 

theoretical basis of the study was the fundamen-

tal works of Chinese scientists on the following 

issues: various aspects of patriotic education of 

youth (Bai Qiulin, 2019, etc.); the role of music 

and singing in the education of youth (Zhao Shu, 

2016, etc.); theory and methodology of music 

and vocal education in China (Hou Wei, 2018, 

etc.); history of the development of Chinese na-

tional music and song (Li Shimin, 2019, etc.); 

national cultural traditions of China (Wang Min-

dai, 2019, etc.); trends and genres of Chinese 

music (Yu Ying, 2017, etc.); biographical stud-

ies on famous Chinese composers and musical 

figures (Chen Baoshen, 2016, etc.). 

We also relied on the research of Russian 

scientists about China on the following issues: 

the history of the development of education in 

China (Klepikov, 2007, etc.); national traditions 

of education in China (Bubentsov, 1998, etc.); 

the history of pedagogical thought in China 

(Borevskaya, 2004, etc.); the history of musical 

art in China (Diveeva, 2014, etc.); theory and 

methodology of music education in Russia and 

China (Abdullin, 2010, etc.); educational poten-

tial of musical art (Gribkova, 2021, etc.). 

The methodological basis of the research 

is: a systematic approach (Y.K. Babansky, V.P. 

Bespalko, B.L. Wolfson, etc.), the specifics of 

which in research on foreign and comparative 

pedagogy is the consideration of issues of up-

bringing and education in relation to the history, 

culture, politics, economy of the country, so the 

issues of patriotic education in this work are in-

separable from the development of Chinese so-

ciety; historical and pedagogical approach  

(S.V. Bobryshov, A.N. Dzhurinsky, etc.), which 

allowed to systematize scientific works to deter-

mine the stages of the process of formation and 

development of the idea of patriotic education of 

students by means of vocal art in China against 

the background of the historical development of 

the country. 

Research Results and Discussion. Patri-

otic character in the vocal art of the twentieth 

century is expressed vividly in the genre of a 

school song – suetan yuege. This genre is quite 

young, since its origin falls at the beginning of 

the twentieth century and is associated with the 

inclusion of singing lessons in the school educa-

tion system. At the end of the XIX century, a 

group of young Chinese composers, which in-

cluded Li Shutong, Xiao Yumei, Jiang Zhimin, 

Shen Singong, trained in Japan. Subsequently, 

these composers became outstanding musical 

figures who entered the history of not only na-

tional, but also world musical art. While study-

ing in Japan, these creative young people orga-

nized a music circle there called “Music Les-

sons”, which attracted young teachers, artists, 

musicians. They also organized creative eve-

nings, concerts, discussions on the exchange of 

experience. After returning to their homeland, 

they initiated the introduction of singing lessons 

in schools, borrowing this experience in Japan. 

This group of composers wrote new musical 

works using Japanese and European melodies, 

which marked the beginning of the new musical 

direction – sin yin-yue. The same group of young 

composers, influenced by a new worldview ac-

quired while studying abroad, laid the founda-

tion for a new genre – school song (suetan 

yuege). 

In 1902, in this regard, the document enti-

tled “Memo regulating the activities of schools” 

was published, according to which folk songs 

and folk music must be studied in schools. Thus, 

the school song genre was based on Chinese folk 

music. 

After 1910, music and singing lessons be-

came weekly compulsory classes in schools, and 
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in 1923 the “Basic Requirements for School 

Music Lessons” were published, where the main 

goals of music education are defined as follows: 

mastering the basics of music theory by stu-

dents; formation of qualities that contribute to 

understanding of the beauty of music, arousing 

interest in folk music and striving for joint par-

ticipation in musical activities (which means 

choral performance of songs and participation in 

musical productions). The first school songs 

were performed by the students in a choir. The 

purpose of such classes was to educate children 

through song in the spirit of democracy and cul-

tural achievements of that time, including the 

field of art. The aforementioned document also 

provided for close monitoring of the content of 

songs, which were supposed to strengthen patri-

otic feelings among students. Therefore, school 

songs were imbued with the ideas of patriotism, 

praising the beauty and greatness of the native 

land, the courage of national heroes, etc. As an 

example, the famous song “My great and Beau-

tiful China” can be cited. This song was written 

on the poems of Liang Qichao (1873-1829), a 

reformer of the late nineteenth and early twenti-

eth centuries, a publicist and writer. 

Researchers of Liang Qichao's creativity 

(Lee Bidan, 2018; Yang Heping, 2016) note that 

he entered the history of China as the initiator of 

a revolutionary movement in literature. His cre-

ativity and educational work contributed to the 

birth of a new generation of poets, for example, 

such as Huang Junxian (1848-1905), known for 

his works that introduce the Chinese to the 

achievements of European civilization. Liang 

Qichao's poetry, imbued with sincere feelings of 

love for the Motherland, was written in simple 

language understandable not only to educated 

people, but also to every citizen. He called the 

main slogan of his works “the struggle for the 

prosperity of his native country”, justified the 

need to study and introduce advanced Western 

thought, scientific, technical and cultural 

achievements. According to scientists, Liang 

Qichao's works are characterized by a variety of 

judgments, great style, emotionality, and a call 

to action (Lee Bidan, 2018; Yang Heping, 

2016). 

A great contribution to the development of 

the school song was made by the composer Li 

Shutong (1880-1942), who stood at the origins 

of its development. According to him, songs 

performed by children should be understandable 

and attractive to children, as well as easy to re-

member and perform. The content of such songs 

should not contain complex expressions, ob-

scure terms. They should be written in a simple 

everyday language, and at the same time contain 

deep meaning in order to fulfill their educational 

mission. Only in this case, as the author empha-

sized, the song will inspire children to do good 

deeds, and bring joy and hope. Researchers of Li 

Shutong's creativity also noted that the text and 

melody of the song should act in harmony, and 

not contradict each other (Jin Xuan, 2020: 31). 

According to the researchers, this remark was 

caused by the fact that the authors of the first 

school songs combined Chinese poetry and Eu-

ropean melody, which often did not fit each 

other, distorting the original text or music (Tong 

Shuzhen, 2017: 21). 

Li Shutong's work was greatly influenced 

by the social movement of May 4, 1919. This 

event acquired a patriotic character, as the de-

mands of the public were aimed at protecting the 

national salvation, revival and development of 

the country. The May 4 movement touched all 

aspects of the intellectual life of the country: de-

mands were made in favor of the spread of the 

spoken language (Baihua); traditional historiog-

raphy, Confucian ethical norms were criticized; 

new demands were made in the field of educa-

tion; new political theories were spread, etc. Of 

course, such trends could not but affect the mu-

sical culture of China and the work of composers 

of that period, to which Li Shutong belongs. 

Li Shutong's songs reflect sincere devo-

tion and love for the Motherland and the people, 

endless concern and anxiety for the future of the 

country. His early song “The Song of the Moth-

erland” is dedicated to the suffering of the Chi-

nese people, which emotionally conveys the bit-

ter feelings of the author and his call to fight for 

a better future of the country. 

Researchers of Li Shutong's creativity di-

vide his works conditionally into three groups – 

a patriotic song, a lyrical song, a fairy song (Bian 
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Guohua, 2018; Jiao Huiyan, 2019). The content 

of patriotic songs conveys concern for the fate 

of the Motherland and encourages children to 

cultivate strong affection and sincere love for 

their native land. Examples are the most famous 

songs – “Song of the Motherland”, “New Great 

China”. 

The content of lyrical songs is dedicated 

to human life in harmony with native nature. 

Without the ability to see the beauty of nature, 

as Li Shutong believed, it is impossible to teach 

a person to love his homeland. Therefore, lyrical 

songs greatly contribute to the education of pat-

riotic qualities in children. The song titles – 

“Flowers fall on the water surface”, “Light 

wind”, “Autumn is sad with me” – paint beauti-

ful pictures of peaceful life against the back-

ground of nature.  

The content of fairy songs reflects real life 

in comparison with the heavenly one, makes you 

think about the meaning of earthly life – such 

are, for example, the songs “The evening Bell is 

ringing” and “Silver Moon”. 

To emphasize this noticeable difference in 

the themes of the school song genre of the XXI 

century compared to the themes of the first half 

of the twentieth century, it is necessary to turn to 

the history of the formation of the suetan yuege 

genre. 

In the 1920s, during its inception, school 

songs were dedicated to the new values of the 

new state, and were performed only at singing 

lessons in schools. In the 1930s and 40s, the 

leading theme of school songs was the struggle 

against the Japanese invaders. In the 1930s, a 

“Corps of young fighters” was created, who 

helped the Chinese army in the anti-Japanese 

war: they extracted the necessary information, 

identified traitors, etc. Therefore, the songs of 

this period glorified the exploits and bravery of 

young heroes, and brought up hatred of the en-

emy, devotion to the people, readiness to stand 

up for the Motherland. The musical art of this 

period was designed to unite the nation, raise the 

morale of the Chinese people and strengthen 

confidence in victory over the enemy. The songs 

“am a border guard”, “Children of the Army” are 

the most famous songs of these years.  

As the results of the study showed, in the 

1930s and 40s, school songs were divided into 

groups within the genre in accordance with the 

theme: 

– songs about children at war, which are 

the leading theme of this period – “We are 

adults!”, “Children's Border Regiment”, “The 

Death of Er Xiao”, “We are not afraid of 

fighting”, etc.; 

– songs about the nature of the native land 

– “When the west wind blows”, “The wind sings 

about spring”, etc.; 

– songs about the hard work of children 

and peasants – “Children are workers”, “We dig 

sand”, etc.; 

– song-anthem – “Clear Sky”, “Song of 

students”, etc. 

Thus, the suetan yuege of the 1930s and 

40s were aimed at fostering patriotism, courage 

and strong spirit to fight the enemy and win the 

anti-Japanese war. The melodies of the songs of 

this period reflect the resolute, persistent, opti-

mistic character of the main character, who by 

his example is called upon to inspire the people 

to take active action against the enemy. Songs 

about children at war represented the artistic im-

age of a young hero fearlessly taking part in the 

struggle for the freedom of the Motherland, glo-

rified a child's feat, and thus had a great influ-

ence on the patriotic education of Chinese youth 

of the second half of the twentieth century. An 

analysis of the works of the scientists (Czou Sja, 

2014) showed that, unlike the songs of the 

1920s, in which composers actively relied on 

Western melodies, folk music begins to prevail 

in school songs of the 1930s and 40s, and the 

means of expression inherent in folk song are 

also used, which enhances its patriotic character. 

According to the researchers, the suetang 

yuege of this period laid the foundations for the 

subsequent development of patriotic children's 

songs. School songs of the war years have be-

come an integral part of the educational and con-

cert repertoire of students of all ages (Qian Ren, 

2020). 

Chinese scientists studying the history of 

the school song genre note a noticeable renewal 

of this genre after the formation of the PRC in 
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1949, and identify several main stages of this re-

newal: Chinese scientists studying the history of 

the school song genre note a noticeable renewal 

of this genre after the formation of the PRC in 

1949, and identify several main stages of this re-

newal: 

− the stage of strengthening the new na-

tional school of composers (1949-1966); 

− the stage of strengthening the political 

control of school songs associated with the cul-

tural revolution (1966-1976); 

− the stage of the revival of school song 

associated with the period of openness reforms 

(1976-1990); 

− the stage of the new age in the devel-

opment of the genre of school song associated 

with the use of technologies of the XXI century 

in the musical art (1990-2000s) (Czou Sja, 2014; 

Li Yanhui, 2017; Zhao Shu, 2016). 

In the period from 1949 to 1966, a new 

ideology of Chinese society was formed, which 

is aimed at reflecting a happy childhood and a 

peaceful working life in the New China. These 

changes in the country inspire composers to cre-

ate joyful, fervent, optimistic, dancing children's 

songs about love for their native country, about 

promising bright future, which cheer up with a 

lively melody. Researchers call Gu Jianfen 

(born in 1935) the most popular composer of this 

period, who claims that only the composer who 

learns to look at the world through the eyes of a 

child and understand his inner world can create 

songs for a children's audience (Wang Yin, 

2020). The most famous songs created during 

this period include “Joyful Holiday!”, “Let's row 

together with oars”, etc. 

Making a preliminary conclusion, it 

should be noted that the school songs of this pe-

riod are distinguished by a high artistic level, 

glorify the peaceful life of ordinary people who 

live a happy life in their native country, work for 

the benefit of their people. Such songs have 

great educational potential, help to form chil-

dren's respectful attitude to work, parents and 

the older generation, healthy lifestyle, family 

values. 

The period from 1966 to 1976 is called by 

researchers a period of stagnation in the musical 

art of China due to strict political control by the 

state. Many famous composers and musicians 

were forced to stop their creative activities, as 

they were persecuted for not wanting to create 

works under the pressure of censorship. During 

this period, mostly slogan songs were created, 

monotonous in subject matter: “I love Beijing 

Square”, “Red Star”, etc. 

The period from 1976 to 1990 entered the 

history of Chinese musical culture as a time of 

revival of musical creativity, including school 

songs. During this period, composers begin to 

develop the genre diversity of musical culture 

for children, creating songs for feature and ani-

mated films. 

The researchers note the following posi-

tive changes in the development of the genre of 

songs for children. Firstly, during these years, a 

union of professional composers was formed, 

who specialized only in the genre of school 

songs, realizing in their work the idea of a happy 

childhood in their native country, filling music 

with children's joy and festive mood. 

Secondly, during this period, cultural ties 

with the USSR are being strengthened, which 

contributes to the popularization of Soviet songs 

on Chinese radio and television. In Soviet songs, 

Chinese composers find a new source of inspi-

ration and borrow the experience of Soviet col-

leagues, which significantly enriches the genre 

of children's songs musically and poetically.  

Thirdly, in these years there have been no-

ticeable positive changes in the system of music 

education, including school education, as well as 

in the cultural life of cities and provinces of 

China (Czou Sja, 2014; Gong Yanyan, 2019). 

One of the first school songs created dur-

ing this period, and popular today, is the song “A 

girl collects mushrooms after the rain” Another 

song of this period – “Sow sunlight” – is dedi-

cated to children's fantasies, and also creates a 

positive mood, takes listeners and performers 

into a fairy-tale world, helps to imagine the 

spring awakening of native nature and enriches 

the emotional and sensual world of children. 

In the 1990s, according to the researchers 

(Qian Ren, 2020), a new classification of school 

songs within the genre was formed, which is 

markedly different from the one that was formed 

in the 1930s and 40s.: 
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− a lyrical song dedicated to native na-

ture, high feelings for the Motherland, sincere 

feelings between people, a happy peaceful life in 

their native country, etc.; 

− an anthem song dedicated to national 

heroes of the past and present, honored political 

leaders, achievements of the Chinese people, 

etc.; 

− a joke song dedicated to humorous 

situations that can serve as a lesson in life; 

− a household song dedicated to the 

daily peaceful labor of Chinese citizens, the la-

bor exploits of the people or individuals. 

In general, after 1949, the military theme 

in the genre of school songs is practically absent 

and gives way to peaceful paintings that glorify 

the beauty of their native land, work for the ben-

efit of society, sincere human feelings and faith 

in a long happy life with family and friends. De-

spite the fact that the genre of the school song 

ceases to develop the heroic image of children in 

the war, the song does not lose its patriotic char-

acter, continuing to contribute to the education 

of a citizen devoted to his homeland, honest and 

responsible for his actions. 

Conclusions. The main trend of pedagog-

ical work on the education of patriots of the 

country in the PRC is the acquisition by patriotic 

education of the status of a continuous interdis-

ciplinary process that permeates all spheres of 

life and activity of the individual, determining 

the nature of her professional, social, family re-

lations, life priorities; and covers all types of ed-

ucational work with patriotic content, and is not 

reduced to individual academic disciplines. 

In this regard, noticeable changes affect the 

genre of suetan yuege – school song, which laid 

the foundation for the idea of educating patriots 

through songs during school music classes. 

Suetan yuege of the 1930s and 1940s, 

aimed at fostering patriotism to fight the enemy 

and win the anti-Japanese war, had an appropri-

ate intra-genre classification: songs about chil-

dren at war, the nature of their native land, the 

hard work of children and peasants, a song-an-

them. School songs of the war years were an in-

tegral part of the educational and concert reper-

toire of students of all ages before the formation 

of the PRC in 1949. 

In the history of the school song genre, we 

have conditionally identified the stages of updat-

ing this genre after the formation of the PRC: the 

stage of strengthening the new national school 

of composers (1949-1966); the stage of strength-

ening political control associated with the cul-

tural revolution (1966-1976); the stage of re-

vival associated with the period of openness re-

forms (1976-1990); the stage of new time in the 

development of the genre school song related to 

the use of technologies of the XXI century in the 

musical art (1990-2000-ies.). 

In the 1990s, a new classification of 

school songs was formed, which is valid today: 

a lyrical song dedicated to native nature, high 

feelings for the Motherland; an anthem song 

dedicated to national heroes of the past and pre-

sent, achievements of the Chinese people; a joke 

song dedicated to humorous situations that can 

serve as a lesson in life; a household song, dedi-

cated to the daily peaceful labor of Chinese citi-

zens. 

In this regard, songs created after the for-

mation of the PRC (since 1949) are the most 

popular among the cultural heritage of China to-

day, since military themes recede into the back-

ground in them, putting forward the ideas of a 

peaceful happy working life in a new society. 

In general, there are several approaches to 

the creation of a school song in the work of Chi-

nese composers: a combination of foreign melo-

dies and Chinese texts that the authors wrote 

themselves; a combination of Chinese folk mu-

sic and Chinese poetry; author's music and text. 

It should be noted that the composers who 

worked in the genre of school songs unani-

mously emphasized the need to use foreign mu-

sical experience, but at the same time achieved 

a harmonious combination of Chinese texts with 

a foreign melody, trying not to lose the beauty 

of the music and the content of the song. 

According to their content and nature of 

performance, school songs are diverse, but they 

all have a patriotic orientation, as they are de-

signed to serve the task of educating students in 

the spirit of love and respect for their native 

country, folk traditions, and the historical past of 

China. 
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Аннотация. Введение. Реализация учебных программ в современной школе пред-

полагает формирование универсальных учебных действий, которые обеспечивают 

успешное осуществление исследовательской деятельности – исследовательских 

умений у всех категорий обучающихся. К сожалению, в настоящее время наблюда-

ется тенденция увеличения численности детей и подростков с ограниченными воз-

можностями здоровья (ОВЗ), что актуализирует проблему внедрения инклюзив-

ного образования. Для формирования и оценки исследовательских умений школь-

ников в условиях инклюзии может быть использован потенциал математики как 

школьной дисциплины. Цель статьи − представление опыта организации пилот-

ного эксперимента по формированию исследовательских умений учащихся девя-

тых классов при обучении математике в условиях инклюзии и анализ его результа-

тов. Методы исследования. Применены анализ и обобщение научной литературы 

по теории проблемного обучения, по проблемам математической подготовки детей 

с ограниченными возможностями здоровья и использования интерактивных мето-

дов обучения. Использованы эмпирические методы: анкетирование учителей и пре-

подавателей математики образовательных организаций; наблюдение; проектирова-

ние дидактического инструментария для обеспечения процесса формирования ис-

следовательских умений всех категорий обучающихся; пилотный эксперимент и 

анализ его результатов. В исследовании задействован экспериментальный девятый 

класс школы № 55 г. Новокузнецка, в котором присутствовал ученик с нарушени-

ями опорно-двигательного аппарата (НОДА). В эксперименте для обработки ре-

зультатов использован биномиальный критерий. Результаты. Обучающиеся экс-

периментальной группы были вовлечены в процесс формирования исследователь-

ских умений, при этом ключевой особенностью применяемой методики является 

ее опора на специально разработанную систему разноуровневых исследователь-

ских открытых математических задач и дифференцированных учебных исследова-

ний с возможностью их реализации средствами цифровой образовательной среды 

в онлайн и офлайн формате. Выявлена статистически достоверная положительная 

динамика развития исследовательских умений девятиклассников, в том числе и 

ученика с ОВЗ: Zэмп>Zкрит (2,46>1,64). Заключение. Обобщаются методические при-

емы формирования исследовательских умений школьников при обучении матема-

тике в условиях инклюзии; делается вывод о повышении качества математического 

образования и перспективных направлениях дальнейших исследований. 
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Abstract. Introduction. The implementation of educational programs in a modern school 

involves the formation of universal educational actions, including those actions that en-

sure the successful implementation of research activities, the so-called research skills in 

all categories of students. Unfortunately, there is currently an increasing trend in the num-

ber of children and adolescents with disabilities, which actualizes the problem of intro-

ducing inclusive education. The potential of mathematics as a school discipline can be 

used to form and evaluate the research skills of schoolchildren under conditions of inclu-

sion. The purpose of the article is to present the experience of organizing a pilot experi-

ment on the formation of research skills of ninth grade students in teaching mathematics 

under inclusion conditions and to analyze its results. Research methods. The analysis and 

generalization of scientific literature on the theory of problem-based learning, on the 

problems of mathematical training of children with disabilities and the use of interactive 

teaching methods are applied. Empirical methods were used: questioning of teachers and 

teachers of mathematics of educational organizations; observation; design of didactic 

tools to ensure the process of formation of research skills of all categories of students; 

pilot experiment and analysis of its results. The study involved the experimental ninth 

grade of school No. 55 in Novokuznetsk, in which there was a student with disorders of 

the musculoskeletal system (DMS). In the experiment, a binomial criterion was used to 

process the results. Results. The students of the experimental group were involved in the 

process of forming research skills, while the key feature of the methodology used is its 

reliance on a specially developed system of multi-level research open mathematical prob-

lems and differentiated educational research with the possibility of their implementation 

by means of a digital educational environment in online and offline format. A statistically 

significant positive dynamics of the development of research skills of ninth graders, in-

cluding a student with disabilities, was revealed: Zem>Zcrit (2.46>1.64). Conclusion. 

The methodological techniques for the formation of research skills of schoolchildren in 

teaching mathematics under conditions of inclusion are summarized; the conclusion is 

https://orcid.org/0000-0003-0356-3610
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made about improving the quality of mathematical education and promising areas for 

further research. 

Keywords: research skills; universal learning activities; school mathematical education; 

students with disabilities; inclusion 

 

Information for citation: E.V. Pozdnyakova, A.V. Fomina (2022), “A pilot experiment 

on the development of students' research skills when teaching mathematics under condi-

tions of inclusion”, Research Result. Pedagogy and Psychology of Education, 8 (3),  

38-51, DOI: 10.18413/2313-8971-2022-8-3-0-4. 

 

Введение (Introduction). Анализируя 

новую парадигму образования, отметим 

направленность школьной педагогической 

системы на развитие инициативности и само-

стоятельности обучаемых, формирование у 

них компетенций, позволяющих ориентиро-

ваться в сложном меняющемся мире, крити-

чески его исследовать и оценивать в соответ-

ствии с меняющимися реалиями. Таким об-

разом, значимым становится сформирован-

ность у обучающихся универсальных учеб-

ных действий, в том числе, и исследователь-

ских умений, обеспечивающих эффектив-

ность исследовательской и проектной дея-

тельности. В тоже время в современном об-

ществе наблюдается печальная тенденция 

существенного ухудшения здоровья подрас-

тающих поколений и увеличения численно-

сти детей и подростков с ограниченными 

возможностями здоровья, большинство ко-

торых сталкивается с серьезными трудно-

стями в процессе обучения в школе. Одним 

из приоритетных направлений в обучении 

таких детей является внедрение инклюзив-

ного образования, которое для России (как и 

для многих других стран) остается явлением 

достаточно новым и малоизученным. Феде-

ральный государственный образовательный 

стандарт основного общего образования 

(ФГОС ООО) актуализирует проблему фор-

мирования универсальных учебных дей-

ствий (УУД) учащихся с ограниченными 

возможностями здоровья. В составе познава-

тельных УУД стандарт выделяет базовые ис-

                                                            
1 Приказ Министерства просвещения РФ от 31 мая 2021 г. 

№ 287 “Об утверждении федерального государственного 

следовательские действия: использовать во-

просы как исследовательский инструмент 

познания; формулировать гипотезу об истин-

ности собственных суждений и суждений 

других; проводить по самостоятельно со-

ставленному плану небольшое исследова-

ние, и т.д.1 Таким образом, перед учителем 

возникает проблема поиска и выбора эффек-

тивных методов и средств формирования ис-

следовательских умений всех категорий обу-

чающихся, в том числе и детей с ОВЗ. Заме-

тим, что сложность проблемы заключается 

еще и в том, что группа школьников с ОВЗ 

чрезвычайно неоднородна и включает в себя 

детей с различными нарушениями развития: 

нарушениями слуха, речи, опорно-двига-

тельного аппарата, интеллекта, с выражен-

ными расстройствами эмоционально-воле-

вой сферы, включая аутистические наруше-

ния, с задержкой психического развития, с 

комплексными нарушениями развития. В 

силу своих особенностей такие дети не сво-

бодны в выборе профессии; так для детей с 

физическими ограничениями и с сохранным 

интеллектом профессиональная ориентация 

часто связана со сферами интеллектуального 

труда, поэтому формирование исследова-

тельских умений у такой категории обучаю-

щихся приобретает особую значимость. 

Без базовой математической подго-

товки невозможно образование современ-

ного человека. Большое количество специ-

альностей, требующих высокого уровня об-

разования, связано с непосредственным при-

менением математики. Поэтому для многих 

образовательного стандарта основного общего образова-

ния”. URL: https: // 

www.garant.ru/products/ipo/prime/doc/401333920/ (дата обра-

щения 28.12.2021). 
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школьников (в том числе и для учащихся с 

ОВЗ) математика становится профессио-

нально значимым предметом; при этом 

именно математика, как инструмент систем-

ного познания мира и анализа объективной 

реальности, является той благоприятной сре-

дой, на основе которой может быть выстроен 

процесс формирования исследовательских 

умений «особенных детей». 

Следуя классической теории проблем-

ного обучения, исследование – это настойчи-

вые и объективные поиски решения про-

блемы, опирающиеся на проверенные и 

обобщенные факты. Проблема определяется 

как проблемная ситуация, принятая субъек-

том к решению на основе имеющегося фонда 

знаний, умений и опыта поиска. Проблемная 

ситуация – явно или смутно осознанное 

субъектом затруднение, преодоление кото-

рого требует творческого поиска новых зна-

ний, новых способов и действий (Матюш-

кин, Матюшкина, 2009). С этих позиций 

определим исследовательские умения как 

познавательные умения, обеспечивающие 

успешное осуществление поиска и решения 

проблемы. Деятельность по решению про-

блемы включает следующие этапы: 1) изуче-

ние условий задачи (выяснение сущности 

возникшей проблемы и выявление важней-

ших данных, которые можно использовать 

для ее решения); 2) создание общего плана 

предполагаемых действий, то есть разра-

ботка стратегии решения проблемы; 3) раз-

работка тактики решения: выбор конкрет-

ного методы; 4) сопоставление результатов с 

исходными данными. Таким образом, на ос-

нове анализа данной модели поисковой дея-

тельности можно выделить основные струк-

турные элементы исследовательских уме-

ний: умение вербализировать проблему и 

формулировать цель работы; умение крити-

чески анализировать условия заданной ситу-

ации; умение выдвигать и обосновывать ги-

потезы; умение планировать решение про-

блемы; умение анализировать результат. 

Основная часть (Main Part). Целью 

статьи является представление опыта орга-

низации пилотного эксперимента по форми-

рованию исследовательских умений уча-

щихся девятых классов при обучении мате-

матике в условиях инклюзии и анализ его ре-

зультатов. 

Теоретическая основа (The theoreti-

cal basis). Вопросы математической подго-

товки детей с ограниченными возможно-

стями здоровья в основной школе рассматри-

ваются в работах И.И. Бабанского, А.Л. Ки-

селева, Е.Ю. Левченко, И.В. Шеститко и др., 

при этом научно-исследовательский поиск 

проходит преимущественно в области эф-

фективных образовательных технологий 

(технологии адаптивного обучения, инфор-

мационно-коммуникационные технологии, 

технология дифференцированного обуче-

ния), методов и средств обучения (метод 

проектов, открытые задачи, мультимедиа-

технологии, и др.) (Бабанский, 2018; Кисе-

лев, 2018; Левченко, 2021; Шеститко, 2020). 

Нами отмечен дефицит публикаций по 

проблемам формирования исследователь-

ских умений школьников в условиях инклю-

зии, причиной которого является новизна 

проблемы: период реализации инклюзивной 

образовательной практики не превышает де-

сяти лет. Так, в исследовании Р.П. Софро-

нова, И.И. Парниковой изучается процесс 

организации исследовательской деятельно-

сти учащихся 5-7 классов с ограниченными 

возможностями здоровья во внеурочное 

время. В работе авторы обоснованно прихо-

дят к выводу, что применение исследова-

тельской деятельности при обучении детей с 

ОВЗ и сохранным интеллектом является ос-

новой присвоения ими культуры познания, 

условием формирования познавательной са-

мостоятельности и успешной адаптации в 

обществе (Софронов, Парникова, 2018). 

Таким образом, возникает объективная 

необходимость проанализировать и обоб-

щить опыт применения современных мето-

дов и средств в обучении математике, позво-

ляющих развивать исследовательские уме-

ния у всех категорий обучающихся. 

Исследуя вопрос о повышении каче-

ства математического образования, боль-

шинство авторов отмечает высокий дидакти-

ческий потенциал интерактивных методов 
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обучения. Так, З.И. Исаева утверждает, что 

интерактивное обучение оказывает положи-

тельное воздействие как на повышение каче-

ства математических знаний, так и на повы-

шение работоспособности учащихся, их за-

интересованности предметом. Важным вы-

водом является то, что ученики учатся не 

только применять свои знания в новых ситу-

ациях, но и общаться, дружить, быть мило-

сердными и внимательными друг к другу 

(Исаева, 2019). 

К интерактивным методам обучения, 

реализующим учебно-поисковую и исследо-

вательскую деятельность учащихся, относят 

кейс-метод. Наше внимание к данному ме-

тоду обусловлено рядом причин. Во-первых, 

он выводит обучающихся за рамки учебного 

предмета и дает возможность применить не 

только знания, умения и навыки, полученные 

при усвоении соответствующего учебного 

материала, но и активно использовать соб-

ственный опыт при решении конкретной си-

туации – проблемы, имеющей практическое 

значение (Cameron, Trudel, Titah, Leger, Bla-

key, 2012; Herreid, 2011). Во-вторых, метод 

кейсов позволяет моделировать ситуацию 

научного поиска с прохождением всех эта-

пов научного исследования: вербализация 

проблемы, критический анализ имеющейся 

информации, выдвижение гипотезы, анализ 

и представление результатов исследования. 

В-третьих, показана возможность реализа-

ции метода кейсов с применением онлайн-

сервисов, что позволяет развивать исследо-

вательские умения у детей с ОВЗ в условиях 

дистанционного обучения (Позднякова, Буя-

ковская, Селезнев, 2020). 

В организации учебно-поисковой дея-

тельности по математике особая роль отво-

дится задачам. В эвристическом обучении 

выделяют открытые задачи, активизирую-

щие познавательную и исследовательскую 

деятельность обучающихся (Гин, 2014; 

Dograshvili, 2020). 

В статье N.A. Nohda проводится клас-

сификация открытых задач. Так, в зависимо-

сти от исходных данных, смыслового содер-

жания задачи, поставленного вопроса и вре-

мени ее решения, автор выделяет задачи-ис-

следования, жизненные задачи, задачи без 

явного вопроса, вариативные задачи, про-

екты (Nohda, 2000). Вопросам использования 

открытых задач в процессе обучения матема-

тике посвящены исследования Горева П.М., 

Рычковой О.В., Поздняковой Е.В., и др. Все 

эти авторы указывают на высокий потенциал 

открытых задач в области развития креатив-

ного и дивергентного мышления, исследова-

тельских умений, универсальных учебных 

действий, овладения методами творческой 

деятельности (Горев, Рычкова, 2015; Поздня-

кова, Фомина, 2021). Мы отмечаем возмож-

ность варьирования условия такой задачи и 

организации дозированной помощи при ее 

решении для детей с ограниченными воз-

можностями здоровья. 

Исследование вопросов визуализации 

учебных исследований в курсе школьной ма-

тематики отражено в работах В.Р. Майера, 

М.В. Тарановой, М.В. Шабановой и др. Ав-

торы отмечают, что при помощи программ 

динамической математики можно изучать 

новые понятия, создавать геометрические 

конфигурации, строить графики функций, 

изучать свойства фигур, экспериментиро-

вать, выдвигать и обосновывать гипотезы 

(Майер, 2012; Таранова, 2020; Шабанова, 

Николаев, Павлова, 2017). Важно, что ис-

пользование таких программ позволяет реа-

лизовать дифференциацию по уровню зна-

ний и возможностей учеников и индивидуа-

лизировать обучение, используя при этом 

разнообразные формы работы. 

Нельзя отрицать, что в условиях ин-

клюзии особую значимость приобретает пер-

сонализированное обучение, подразумеваю-

щее свободу выбора обучающимся образова-

тельного пути; при этом целью персонализа-

ции в школах является максимальное разви-

тие образовательного и личностного потен-

циала каждого учащегося, повышение эф-

фективности учебного процесса для каждого 

ученика и для образовательного сообщества 

в целом. В современных исследованиях про-

ектирование персонализированной модели 

обучения математике осуществляется на ос-
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нове цифровых технологий, например: ин-

терактивных образовательных платформ 

(Sabirova, Fedorova, Sandalova, 2019), интер-

активных образовательных новелл (Бочаров, 

Можарова, Соболева, Суворова, 2021), тех-

нологии веб-квестов с использованием диф-

ференцированных домашних заданий (Боль-

шова, 2018). 

Анализ проведенных исследований 

позволил определить ведущие методические 

приемы в процессе формирования исследо-

вательских умений учащихся при обучении 

математике в условиях инклюзии: 

− использование аудио- и видео ма-

териалов; 

− использование программ динами-

ческой математики; 

− использование режима диктовки 

для ввода текста голосом (на компьютере 

или мобильном приложении); 

− использование интерактивных об-

разовательных платформ; 

− использование интерактивных вир-

туальных досок; 

− использование дифференцирован-

ных открытых задач и кейс-заданий; 

− использование приемов дозирован-

ной помощи. 

Материалы и методы (Methodology 

and methods). Гипотеза нашего исследова-

ния основана на предположении о том, что 

обучение математике в основной школе с ис-

пользованием специально разработанных 

дидактических средств для дифференциро-

ванного поэлементного формирования ис-

следовательских умений и дифференциации 

учебных исследований, дозированной по-

мощи педагога, цифровых образовательных 

ресурсов, специальных компьютерных про-

грамм и онлайн сервисов будет способство-

вать формированию у учащихся исследова-

тельских умений в условиях инклюзии. 

Для проверки сформулированной гипо-

тезы был организован пилотный экспери-

мент на базе средней общеобразовательной 

школы № 55 г. Новокузнецка в 9 классе, где 

присутствовал ученик с легкой степенью 

нарушения опорно-двигательного аппарата 

(НОДА). 

В исследовании применялись следую-

щие методы: теоретический анализ и обоб-

щение научной литературы по проблемам 

организации исследовательской деятельно-

сти школьников в процессе математической 

подготовки в условиях инклюзии; анкетиро-

вание учителей и преподавателей матема-

тики образовательных организаций; наблю-

дение; проектирование дидактического ин-

струментария для обеспечения процесса 

формирования исследовательских умений 

всех категорий обучающихся (в том числе и 

учащихся с ОВЗ); анализ результатов педаго-

гического эксперимента с использованием 

биномиального критерия (критерия знаков). 

Для исследования вопроса о возможно-

сти и целесообразности формирования ис-

следовательских умений учащихся с ОВЗ 

при обучении математике было проведено 

анкетирование учителей и преподавателей 

математики образовательных организаций 

(школ, лицеев, гимназий, колледжей).  

В опросе приняли участие педагоги Кеме-

ровской, Новосибирской и Томской обла-

стей, в количестве 33 человек. Результаты 

анкетирования позволили сделать следую-

щий вывод: формировать исследовательские 

умения у учащихся с ОВЗ целесообразно при 

условии наличия сохранного интеллекта, 

большинство респондентов считает, что дан-

ные умения можно сформировать на уроках 

математики, однако в настоящее время в пол-

ной мере не разработана соответствующая 

методика, учитывающая реалии инклюзив-

ного обучения (Пейчева, Позднякова, 2021). 

Основной методологический принцип 

исследования определен ключевым усло-

вием использования полипарадигмального 

подхода, базирующегося на компетентност-

ном, личностно-деятельностном и информа-

ционном подходах к обучению. Этот прин-

цип определяет особенность методики фор-

мирования исследовательских умений 

школьников при обучении математике и 

предполагает ее опору на специально разра-

ботанную систему разноуровневых исследо-

вательских открытых математических задач 

и дифференцированных учебных исследова-



 

Научный результат. Педагогика и психология образования. Т. 8, № 3. С. 38-51 
Research Result. Pedagogy and Psychology of Education. Vol. 8, № 3. P. 38-51 

44 

 

 

НАУЧНЫЙ РЕЗУЛЬТАТ. ПЕДАГОГИКА И ПСИХОЛОГИЯ ОБРАЗОВАНИЯ  

RESEARCHRESULT. PEDAGOGIC AND PSYCHOLOGY OF EDUCATION 

ний с возможностью их реализации сред-

ствами цифровой образовательной среды в 

онлайн и офлайн формате. 

Научные результаты и дискуссия 
(Research Results and Discussion). На кон-
статирующем этапе эксперимента для 
определения уровня развития исследователь-
ских умений у учащихся девятых классов 
была разработана диагностическая работа по 
математике, включающая пять заданий с раз-
вернутым ответом. Предложенные задания 
были направлены на определение уровня раз-
вития выделенных структурных элементов ис-
следовательских умений. Приведем пример за-
дачи, направленной на определение уровня 
развития умения критически анализировать 
условия заданной ситуации: Найдите пери-
метр прямоугольного равнобедренного тре-
угольника с катетом, равным 5а и гипотену-
зой, равной 12а. В данной задаче речь идет о 
несуществующей фигуре; в условии содер-
жится противоречие, которое выявляется с по-
мощью теоремы Пифагора. 

В качестве агрегированной оценки мы 
рассмотрели средний коэффициент полноты 

выполнения задания 𝑘 =
∑ 𝑘𝑖

𝑁
, где 𝑘𝑖 − инди-

видуальный коэффициент полноты выполне-
ния задания. 

𝑘𝑖 =
𝑍𝑖

𝑍𝑚𝑎𝑥
, 𝑍𝑖 – индивидуальный балл 

ученика, 𝑍𝑚𝑎𝑥 – максимальный возможный 
балл. 

Нами были выделены следующие три 
уровня развития исследовательских умений: 

высокий уровень (0,8 ≤ 𝑘 ≤ 1); средний уро-

вень (0,5 ≤ 𝑘 ≤ 0,7); низкий уровень  

(𝑘 < 0,5). 
В результате проведенной диагностики 

было установлено, что 14 респондентов 
(58,33%) продемонстрировали низкий уро-
вень развития исследовательских умений; 
остальные испытуемые (10 человек –  
41,67% – средний уровень развития исследо-
вательских умений). В классе не оказалось 
учеников, достигших высокого уровня раз-
вития таких умений. 

Отметим, что ученик с ОВЗ продемон-
стрировал низкий уровень развития исследо-
вательских умений, однако его коэффициент 

полноты выполнения задания 𝑘𝑖 незначи-
тельно отличается от среднего значения ко-

эффициента �̅� группы: ∆𝑘𝑖 = |�̅� − 𝑘𝑖|=0,033. 

Наиболее высокий показатель у данного ре-
спондента по умению анализировать условие 
заданной ситуации (набрано 2 балла), испы-
туемый не справился с заданием на проверку 
умений планировать решение проблемы и 
анализировать результат (0 баллов). 

Результаты констатирующего этапа 

эксперимента подтвердили необходимость 

систематической целенаправленной работы 

по формированию исследовательских уме-

ний учащихся, в том числе и детей с ОВЗ. 
На формирующем этапе эксперимента 

осуществлялось проектирование дидактиче-
ского инструментария, выбирались приемы 
и методы формирования исследовательских 
умений девятиклассников при обучении ма-
тематике в условиях инклюзии, осуществля-
лась апробация методики формирования ис-
следовательских умений. 

В экспериментальной группе присут-
ствовал ученик с НОДА, поэтому выбор ме-
тодов и приемов обучения осуществлялся с 
учетом данной нозологии. 

Понятие «нарушение функций опорно-
двигательного аппарата» включает в себя 
двигательные расстройства, различные по 
происхождению и степени тяжести (тяжелые 
нарушения, нарушения средней и легкой сте-
пени). Лица с легкими двигательными нару-
шениями самостоятельно передвигаются, до-
статочно уверенно чувствуют себя в помеще-
нии и на улице, имеют в достаточной степени 
сформированные навыки самообслужива-
ния. Однако у них могут наблюдаться пато-
логические позы, нарушения походки, 
насильственные движения и др. Для детей с 
нарушениями опорно-двигательного аппа-
рата (НОДА) свойственны следующие пси-
хологические особенности: ослабленное 
внимание, невысокая работоспособность; за-
труднения фиксации взора на объекте, огра-
ничение поля зрения; возможно нарушение 
речи в форме дизартрии (нарушения произ-
ношения звуков). Но при правильной органи-
зации учебного процесса дети с НОДА 
успешно адаптируются в образовательном 
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учреждении, а в дальнейшем социализиру-
ются в жизни (Приходько, Левченко, Титова, 
Гусейнова, 2019). 

Таким образом, при формировании ис-
следовательских умений у ученика с ОВЗ, мы 
применяли такие приемы как использование 
видео материалов; использование программы 
динамической математики GeoGebra; исполь-
зование режима диктовки для ввода текста го-
лосом; использование интерактивной образо-
вательной платформы Uchi.ru; использование 
интерактивной виртуальной доски Miro; ис-
пользование дифференцированных открытых 
задач и кейс-заданий; использование приемов 
дозированной помощи (наводящие вопросы; 

карточки-подсказки, где предлагается основ-
ная идея решения или аналогичное решение). 

На контрольном этапе эксперимента 

для проверки справедливости сформулирован-

ной гипотезы проводилась итоговая диагно-

стическая работа, включающая пять заданий 

на применение исследовательских умений. 

Кроме того, для работы в группах на основе 

технологии кейсов ученикам были предло-

жены практико-ориентированные задачи, про-

водилось наблюдение за ходом деятельности 

учащихся в группах. 

Результаты диагностической работы 

представлены в табл. 1. 

Таблица 1 

Результаты диагностической работы (контрольный этап) 

Table 1 

Results of diagnostic work (control stage) 
 

№ уче-

ника 

Кол-во бал-

лов 

Уровень раз-

вития ИУ 
№ ученика 

Кол-во бал-

лов 

Уровень 

развития 

ИУ 

1 7 с 13 8 в 

2 7 с 14 7 с 

3 6 с 15 7 с 

4 6 с 16 6 с 

5 7 с 17 5 с 

6 5 с 18 4 н 

7 4 н 19 5 с 

8 5 с 20 6 с 

9 6 с 21 5 с 

10 5 с 22 7 с 

11 6 с 23 6 с 

12 7 с 24 6 с 

 

 

Таким образом, 87,5% учащихся проде-

монстрировали средний уровень развития 

исследовательских умений, 8,3% – низкий 

уровень развития ОИУ, 4,2% – высокий уро-

вень развития ОИУ. 

Динамика изменения уровней развития 

исследовательских умений представлена на 

рис. 1. 
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Рис. 1. Динамика изменения уровня развития исследовательских умений учащихся 9 класса 

(экспериментальная группа), % 

Fig. 1. Dynamics of changes in the level of development of research skills of grade 9 students  

(experimental group), % 

 

Среднее значение коэффициента пол-

ноты выполнения задания: 

�̅� =
5∙0,7+0,6∙5+0,5∙6+0,4∙2+0,8∙5+0,9

24
=0,633. 

Таким образом, коэффициент полноты  

выполнения задания повысился на 0,2. 

Рассмотрим динамику развития иссле-

довательских умений ученика с ОВЗ (ученик 

№ 15) (табл. 2). 

Таблица 2 

Динамика развития исследовательских умений ученика с ОВЗ 

Table 2 

Dynamics of the development of research skills of a student with disabilities 

 

№ задачи 1 2 3 4 5 

Формируемое 

умение 

Умение кри-

тически ана-

лизировать 

условия за-

данной ситуа-

ции 

Умение 

планировать 

решение 

проблемы 

Умение вы-

двигать и 

обосновывать 

гипотезы 

Умение вер-

бализиро-

вать про-

блему фор-

мулировать 

цель работы 

Умение ана-

лизировать 

результат 

Кол-во набран-

ных баллов 

(фон) 

2 0 1 1 0 

Кол-во набран-

ных баллов (по-

сле воздей-

ствия) 

2 1 2 1 1 

𝑘𝑖 (фон) 0,4 

𝑘𝑖 (после воз-

действия) 
0,7 

 

58,33

8,3

41,67

87,5

0
4,2

0

10

20

30

40

50

60

70

80

90

100

Фон После воздействия

низкий средний высокий
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Из таблицы можно сделать вывод о по-

ложительной динамике развития структур-

ных элементов исследовательских умений у 

ученика с ОВЗ. 

В качестве статистического критерия 

оценки гипотезы был выбран критерий зна-

ков. Биномиальный критерий (критерий зна-

ков) – это непараметрический метод (приме-

няемый для обработки качественных дан-

ных), позволяющий легко проверить, повли-

яла ли независимая переменная на выполне-

ние задания испытуемыми. При подсчетах 

результаты, свидетельствующие о повыше-

нии эффективности, берут со знаком плюс, а 

о снижении – со знаком минус; случаи отсут-

ствия разницы не учитывают. 

Расчет ведется по формуле: 𝑍 =
(𝑋±0,5)−

𝑛

2

√
𝑛

2

 , где 𝑋 – сумма “плюсов” или сумма 

“минусов”; 
𝑛

2
 – число сдвигов в ту или дру-

гую сторону при чистой случайности; 0,5 – 

поправочный коэффициент, который при-

бавляют к 𝑋, если 𝑋 <
𝑛

2
, или вычитают, если 

𝑋 >
𝑛

2
 . 

В нашем случае: 𝑋 = 21,    𝑛 =

24,   
𝑛

2
= 12 

𝑍 =
(21−0,5)−12

√12
= 2,46; 𝑍кр = 1,64 для 

уровня значимости 0,05. 

Так как 2,46>1,64, то принимаем гипо-

тезу об эффективности методики развития 

исследовательских умений при обучении ма-

тематике в условиях инклюзии. 

Наблюдение за деятельностью ученика 

с ОВЗ в процессе групповой работы на ос-

нове технологии кейсов по решению иссле-

довательской практико-ориентированной за-

дачи позволило сделать следующие выводы: 

− ученик участвовал в планировании 

работы, делегировании полномочий; 

− ученик высказывал гипотезы, 

предлагал идеи решения; 

− ученик выполнял свою часть ра-

боты, оформлял презентацию; 

− на этапе представления результа-

тов к доске не выходил, но помогал выступа-

ющим, ответил на вопрос в ходе обсуждения. 

Итак, спроектированная методика фор-

мирования исследовательских умений 

школьников при обучении математике была 

апробирована в экспериментальном девятом 

классе, где присутствовал ученик с ограни-

ченными возможностями здоровья и сохран-

ным интеллектом. На основе количествен-

ного анализа полученных результатов за-

ключаем, что 91,7% обучающихся успешно 

справились с диагностической работой, про-

демонстрировав средний и высокий уровни 

развития исследовательских умений. По ре-

зультатам входных измерений это значение 

было равно 41,67%, при этом не было учени-

ков, достигших высокого уровня развития 

исследовательских умений. Число обучаю-

щихся с низким уровнем развития исследо-

вательских умений уменьшилось с 58,33 % 

до 8,3 %. 

Была отмечена положительная дина-

мика развития исследовательских умений у 

ученика с нарушением опорно-двигатель-

ного аппарата: улучшились результаты по 

решению задач, требующих наличие умений 

планировать решение проблемы, выдвигать 

и обосновывать гипотезы, анализировать ре-

зультат. Таким образом, индивидуальный 

коэффициент полноты выполнения задания 

девятиклассника повысился с 0,4 до 0,7; уро-

вень развития исследовательских умений из-

менился с низкого на средний. 

В целом пилотный эксперимент позво-

ляет сделать вывод о том, что обучение мате-

матике по спроектированной методике спо-

собствует повышению качества образования 

в условиях инклюзии. Положительная дина-

мика развития исследовательских умений 

школьников (в том числе и обучающегося с 

ОВЗ), диагностируемая с помощью специ-

альных математических задач, стала возмож-

ной благодаря особенностям методики, обес-

печивающей условия для: 

− сотрудничества, координации и ко-

операции; 

− учета индивидуальных, психолого-

физиологических и физических особенно-

стей обучающихся; 

− дифференциации учебных иссле-

дований с возможностью их реализации 
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средствами цифровой образовательной 

среды в онлайн и офлайн формате; 

− создания ситуации успеха; 

− саморазвития и самообразования; 

− устойчивого благоприятного эмо-

ционального фона. 

Заключение (Conclusions). В рамках 

представленного исследования была разра-

ботана и апробирована методика формирова-

ния исследовательских умений учащихся ос-

новной школы при обучении математике в 

условиях инклюзии. Структура исследова-

тельских умений определялась на основе 

анализа стратегий поисковой деятельности и 

требований ФГОС ООО к метапредметным 

результатам освоения основной образова-

тельной программы; таким образом были вы-

делены основные структурные элементы ис-

следовательских умений: умение вербализи-

ровать проблему и  формулировать цель ра-

боты, умение критически анализировать 

условия заданной ситуации, умение выдви-

гать и обосновывать гипотезы, умение пла-

нировать решение проблемы, умение анали-

зировать результат. Особенности методики 

определены ведущим принципом использо-

вания полипарадигмального подхода, бази-

рующегося на компетентностном, лич-

ностно-деятельностном и информационном 

подходах к обучению. Таким образом, про-

цесс формирования исследовательских уме-

ний школьников при обучении математике 

осуществляется с опорой на специально раз-

работанную систему разноуровневых иссле-

довательских открытых математических за-

дач и дифференцированных учебных иссле-

дований с возможностью их реализации 

средствами цифровой образовательной 

среды в онлайн и офлайн формате; при этом 

в условиях инклюзии целесообразно приме-

нение таких методических приемов как ис-

пользование видео материалов, программ 

динамической математики, режима диктовки 

для ввода текста голосом, интерактивных об-

разовательных платформ, интерактивных 

виртуальных досок, кейс-заданий и приемов 

дозированной помощи. 

Для проверки сформулированной гипо-

тезы исследования был проведен пилотный 

эксперимент, который подтвердил возмож-

ность формирования исследовательских 

умений учащихся при обучении математике 

в условиях инклюзии, однако важно учиты-

вать нозологию обучающегося с ОВЗ (необ-

ходимым условием включения такого 

школьника в исследовательскую деятель-

ность является наличие сохранного интел-

лекта). 

Так как формирование исследователь-

ских умений организуется на предметном 

(математическом) содержании, а диагно-

стика развития таких умений основывается 

на математических задачах, то можно выска-

зать предположение о повышении качества 

математического образования: в процессе 

формирования исследовательских умений 

происходит более осознанное освоение обу-

чающимися математических понятий, тео-

рем, методов и активное их применение для 

решения практико-ориентированных задач. 

Перспективным направлением даль-

нейших исследований в этой области может 

стать проектирование методической си-

стемы формирования исследовательских 

умений учащихся основной школы в про-

цессе математической подготовки. 
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Аннотация. Введение. Современные жизненные реалии диктуют необходимость 

выпускникам системы среднего профессионального образования обладать не 

только профессиональными компетенциями, но и быть функционально грамот-

ными. Одной из составляющих функциональной грамотности является финансовая 

грамотность. Целью работы является определение стартового уровня финансовой 

грамотности студентов Смоленского техникума отраслевых технологий и сопо-

ставление его с общероссийскими показателями, а также оценка стартовых факто-

ров финансовой грамотности студентов. Материалы и методы. При разработке ма-

териалов диагностического исследования за основу была взята открытая междуна-

родная методика измерения уровня финансовой грамотности Организации эконо-

мического сотрудничества и развития 2018 года, а также учитывалась Единая рамка 

компетенций по финансовой грамотности для обучающихся 15-18 лет. Разработан-

ный на основе данных методик инструментарий состоит из трех блоков – «финан-

совые знания» (17 баллов), «финансовые навыки» (17 баллов) и «финансовые уста-

новки» (16 баллов). Для достижения целевого показателя Российского индекса фи-

нансовой грамотности, который составляет 57%, респондентам необходимо было 

набрать 28,5 баллов. Результаты исследования показали, что порог в 28,5 баллов 

не был достигнут. Средний балл составил 18,6 балла, что составляет 37%. Отчасти 

низкие показатели студентов техникума можно объяснить стартовыми факторами 

– отсутствием финансового опыта, низким стартовым уровнем общеобразователь-

ной подготовки, низкой мотивацией к обучению, особенностями социального и 

экономического статуса. Заключение. Задача системы среднего профессионального 

образования состоит в повышении уровня финансовой грамотности обучающихся. 

Внедрение элементов финансовой грамотности в учебные планы и программы 

должно происходить обязательно с учетом специфики обучающихся. Ориентиро-

вать нужно не только на возрастные характеристики, но и на стартовые факторы 

целевой аудитории. 

Ключевые слова: финансовая грамотность; стартовые факторы финансовой гра-

мотности; измерение уровня финансовой грамотности; финансовое образование; 

студенты профтехобразования; профессиональное образование 
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Abstract. Introduction. Modern realities of life dictate the need for graduates of second-

ary vocational education to have not only professional competencies, but also to be func-

tionally literate. Financial literacy is one of the components of functional literacy. The 

purpose of the work is to determine the starting level of financial literacy of students of 

the Smolensk College of Industrial Technologies and compare it with the national indi-

cators, as well as to assess the starting factors of students' financial literacy. Materials 

and methods. When developing the materials of the diagnostic study, the open interna-

tional methodology for measuring the level of financial literacy of the Organization for 

Economic Cooperation and Development in 2018 was taken as a basis, and the Unified 

Framework of Financial Literacy competencies for students aged 15-18 was also taken 

into account. The toolkit developed on the basis of these methods consists of three blocks 

– “financial knowledge” (17 points), “financial skills” (17 points) and “financial atti-

tudes” (16 points). To achieve the target of the Russian Financial Literacy Index, which 

is 57%, respondents needed to score 28.5 points. The results of the study showed that the 

threshold of 28.5 points was not reached. The average score was 18.6 points, which is 

37%. In part, the low performance of college students can be explained by starting factors 

– lack of financial experience, low starting level of general education, low motivation to 

study, peculiarities of social and economic status. Conclusions. The task of the secondary 

vocational education system is to increase the level of financial literacy of students. The 

introduction of elements of financial literacy into curricula and programs must necessarily 

take into account the specifics of students. It is necessary to focus not only on age char-

acteristics, but also on the starting factors of the target audience. 

Keywords: financial literacy; starting factors of financial literacy; measuring the level of 

financial literacy; financial education; students of vocational education; professional ed-

ucation 
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Введение (Introduction). Обучающи-

еся системы среднего профессионального 

образования стоят на пороге взрослой само-

стоятельной жизни в условиях рыночной 

экономической системы. Помимо развития 

профессиональных компетенций обучающе-

гося система профессионального образова-

ния должна обеспечить и формирование об-

щих компетенций, в том числе и финансовой 

грамотности как важнейшей составляющей 

функциональной грамотности. Это позволит 

выпускнику чувствовать себя уверенно на 

рынке труда, грамотно распоряжаться лич-

ными финансами, знать и использовать до-

ступные финансовые инструменты, оцени-

вать риски и т.д. Кроме того, достаточный 

уровень сформированной финансовой гра-

мотности выравнивает возможности тех сту-

дентов, которые имели социально и эконо-

мически невыгодное стартовое положение. 

Как известно, социализация человека 

осуществляется, в первую очередь, в семье, 

здесь же и закладываются образцы и модели 

поведения в финансовой и экономической 

областях. Родители могут обучить своих де-

тей практическим навыкам финансовой гра-

мотности на личном примере (Wilbert, 2022). 

Однако не каждая семья имеет возможность 

обеспечить надлежащие условия для успеш-

ной социализации ребенка и для формирова-

ния грамотного финансового поведения. 

Например, малоимущие семьи и семьи 

«группы риска», как правило, имеют недо-

статочный финансовый опыт и неверные мо-

дели финансового поведения, а, значит, и не 

могут передать необходимые навыки своим 

детям (Klapper, Lusardi, 2015). Эти вопросы 

сегодня особенно актуальны в системе рос-

сийского среднего профессионального обра-

зования. Так, например, в Смоленском тех-

никуме отраслевых технологий 14% от об-

щего количество обучающихся − это дети-си-

роты и дети, оставшиеся без попечения роди-

телей, и более 40% − подростки из семей 

«группы риска». Большинство обучающихся – 

более 60% − из сел и деревень. Поэтому здесь 

                                                            
1 Индикаторы финансовой грамотности населения: подходы 

к измерению и интерпретации // Москва: Институт нацио-

нальных проектов. 2020. 20 с. 

без целенаправленного формирования фи-

нансовой грамотности через системное обра-

зование практически невозможно получить 

правильные финансовые модели поведения и 

достичь благосостояния населения. 

Одной из важных особенностей для ор-

ганизации обучения является учет старто-

вого уровня финансовой грамотности. Опре-

деление и анализ стартового уровня финан-

совой грамотности студентов профтехобра-

зования также необходимы и для выявления 

контрольных показателей, относительно ко-

торых будет определяться результативность 

обучения. 

Исследования, направленные на изме-

рение финансовой грамотности в России, 

проводятся в рамках Проекта Минфина Рос-

сии с 2012 г. Большинство из них опирается 

на международные методики1. Эти исследо-

вания посвящены в основном измерению фи-

нансовой грамотности на государственном и 

региональном уровнях всего населения либо 

отдельных его групп по возрастам (напри-

мер, 14-17, 18-24, 34-45, старше 60 лет). 

Среди международных проектов – исследо-

вания ОЭСР, PISA, Всемирного банка, 

«Standard & Poor’s», «Методика трех вопро-

сов» А. Лусарди и О. Митчел и др. Среди 

российских исследований – проекты НИУ 

ВШЭ, ФОМ, Банка России, а также «Демо-

скопа», «Прогностических решений» и 

НАФИ2. Конкретных же исследований по 

анализу уровня финансовой грамотности 

студентов среднего профессионального об-

разования различных направлений подго-

товки достаточно мало. 

Таким образом, целью статьи является 

измерение стартового уровня и оценка стар-

товых факторов финансовой грамотности 

студентов профтехобразования. 

Нами было проведено исследование по 

измерению финансовой грамотности обуча-

ющихся Смоленского техникума отраслевых 

технологий с первого по выпускной (третий, 

четвертый) курс, которые не изучали дисци-

плину «Основы финансовой грамотности». 

2 Там же. 
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Целью исследования стало определение 

стартового уровня и сопоставление его с об-

щероссийскими и зарубежными показате-

лями. 

Следует также отметить, что нами в 

2020 году уже проводилось исследование 

среди студентов первого курса техникума, 

целью которого стала оценка уровня финан-

совой грамотности первокурсников и их мо-

тивации к изучению отдельных тем финансо-

вой грамотности (Сенченков, Цыганкова, 

2021). Результаты данного исследования по-

казали, что «финансовая грамотность перво-

курсников 2020-2021 учебного года нахо-

дится на низком уровне. В среднем студенты 

набрали 36%. Если соотносить такой уровень 

с международной 1000-балльной шкалой фи-

нансовой грамотности, то наши обучающи-

еся находятся на самом низшем первом (ба-

зовом) уровне по шкале PISA, что суще-

ственно ниже общероссийских показателей, 

так как согласно результатам исследования 

PISA-20183 более 60% российских учащихся 

15 лет достигают третьего уровня финансо-

вой грамотности» (Сенченков, Цыганкова, 

2021, с.161). 

Мы предположили, что и обучающиеся 

нынешнего набора 2021 года, как и обучаю-

щиеся старших курсов, имеют низкий уро-

вень финансовой грамотности. Также мы 

предположили, что уровень финансовой гра-

мотности студентов, участвующих в про-

шлогоднем исследовании, не изменился. 

Теоретическая основа (The theoreti-

cal basis). Для понимания финансовой гра-

мотности как явления мы определись с сущ-

ностью самого понятия и базовыми индика-

торами. В этой связи следует отметить, что 

само понятие «финансовая грамотность», 

как отмечают отечественные исследователи, 

отражает многообразие проявлений финан-

сового поведения (Восканян, 2010; Рыжанов-

ская, 2010, Моисеева, 2017). 

                                                            
3 Отчет по результатам международного исследования 

PISA-2018 // Сайт ФГБУ Федеральный институт оценки ка-

чества образования [Электронный ресурс]. Режим доступа: 

Подробно анализирует понятия финан-

совой грамотности и финансовой компетент-

ности современный исследователь О.Е. Ку-

зина (Кузина, 2015). В своих публикациях 

она отмечает, что финансовая грамотность 

«включает не столько знания и умения поль-

зоваться сложными финансовыми инстру-

ментами, сколько понимание основных 

принципов управления личными финансами: 

понимание финансовой ответственности за 

принятые решения и умение оценивать свя-

занные с ними риски, осознание влияния фи-

нансовых решений на более широкий спектр 

жизненных проблем» (Кузина, 2015, с. 65). 

Что касается зарубежного опыта интер-

претации понятия «финансовая грамот-

ность», то здесь, как правило, финансовая 

грамотность рассматривается как форма ин-

вестиций в человеческий капитал (Jappelli, 

Tullio, Mario, 2013; Hsu, 2011; Lusardi, 2014). 

Финансовая грамотность определяется как 

некоторый набор компетенций, необходи-

мый для достижения индивидуального фи-

нансового благополучия (Anthes 2004; Atkin-

son, Messy 2012). 

Так, зарубежный современный иссле-

дователь С. Хьюстон определяет финансо-

вую грамотность как «компонент человече-

ского капитала, который может быть исполь-

зован в финансовой деятельности для увели-

чения ожидаемой пожизненной полезности 

от потребления (то есть поведения, повыша-

ющего финансовое благополучие)» (Huston, 

2010, с. 297). 

При проведении нашего исследования 

мы опирались на ранее сформулированное 

нами определение финансовой грамотности 

как «способности человека к рациональным 

действиям в экономической жизни для обес-

печения собственного финансового благопо-

лучия» (Сенченков, Цыганкова, 2021, с.216). 

А такая способность достигается через соче-

тания финансовых знаний, установок, норм и 

практических навыков. 

// URL: https://fioco.ru/Media/Default/Documents/МСИ/От-

чет%20ФГ%20PISA-2018.pdf (дата обращения: 10.01.2022). 
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Методология и методы (Methodology 

and methods). Как было отмечено выше, с 

2012 г. в России проходят регулярные изме-

рения финансовой грамотности школьников 

по методике PISA. С 2018 г. в рамках Про-

екта Минфина России проводится измерение 

уровня финансовой грамотности во всех ре-

гионах страны по методике ОЭСР4. 

Данные методики не являются универ-

сальными, так как рассчитаны на определен-

ный возраст респондентов. Методика PISA 

предполагает измерение уровня финансовой 

грамотности у 15-летних школьников, а ме-

тодика ОЭСР рассчитана на взрослых ре-

спондентов. Возраст же обучающихся техни-

кума находится в диапазоне 15-20 лет, по-

этому применение только одной из упомяну-

тых методик некорректно. 

Для 15-20-летней молодежи подходит 

отечественная методика, разработанная в 

2017 году Институтом фонда «Обществен-

ное мнение» по заказу Банка России. В это 

же время по данной методике проводился 

первый этап общероссийского исследования 

молодежи в возрасте 14-22 лет. Второй этап 

прошел в 2018 году, а третий – в 20205. 

На сегодняшний день целевой показа-

тель для Российского индекса финансовой 

грамотности предложен на уровне 57 баллов 

из 100 возможных, то есть, 57%. Результаты 

исследования 2020 года показали, что уро-

вень финансовой грамотности молодежи по-

высился с 55 до 57 и, соответственно, достиг 

целевого показателя6. 

Инструментарий данного исследова-

ния составляли вопросы, связанные с финан-

совыми знаниями, поведением и установ-

                                                            
4 Индикаторы финансовой грамотности населения: подходы 

к измерению и интерпретации // Москва: Институт нацио-

нальных проектов. 2020. 20 с. 
5 Измерение уровня финансовой грамотности: 3 этап // Сайт 

Банка России [Электронный ресурс]. – Режим доступа: // 

URL: https://cbr.ru/analytics/szpp/fin_literacy/fin_ed_intro/ 

(дата обращения: 20.01.2022). 
6 Измерение уровня финансовой грамотности: 3 этап // Сайт 

Банка России [Электронный ресурс]. – Режим доступа: // 

URL: https://cbr.ru/analytics/szpp/fin_literacy/fin_ed_intro/ 

(дата обращения: 20.01.2022). 
7 Там же. 

ками. Здесь баллы распределились следую-

щим образом: финансовые знания – 67 бал-

лов из 100 (67%), финансовое поведение – 49 

из 100 (49%) и финансовые установки – 52 

балла из 100, то есть, 52%7.  

Отличие данного инструментария от 

инструментария ОЭСР, как заявляют авторы, 

состоит в том, что здесь учитывалась россий-

ская специфика при составлении вопросов. 

Однако в открытом доступе данная методика 

Института фонда «Общественное мнение» 

не представлена. 

Поэтому для определения стартового 

уровня финансовой грамотности обучаю-

щихся Смоленского техникума отраслевых 

технологий и сопоставления его с вышеупо-

мянутыми общероссийскими показателями 

нами был разработан собственный инстру-

ментарий и проведено диагностическое ис-

следование. За основу мы взяли открытую 

международную методику измерения уровня 

финансовой грамотности ОЭСР 2018 г.8, а 

также учитывали Единую рамку компетен-

ций по финансовой грамотности для обучаю-

щихся 15-18 лет9. 

Разработанный нами инструментарий 

состоит из трех блоков – «финансовые зна-

ния», «финансовые навыки» и «финансовые 

установки». 

Финансовые знания оценивались ис-

ходя из ответов студентов на вопросы, каса-

ющиеся финансовой арифметики и знания 

базовых финансовых понятий (депозит, 

налоги, инфляция, диверсификация рисков, 

инвестиции и т.д.). Финансовые навыки – это 

рациональное использование существующих 

финансовых инструментов, умение отличить 

финансовое мошенничество от выгодного 

8 OECD/INFE toolkit for measuring financial literacy and finan-

cial inclusion // Organisation for Economic Co-operation and 

Development. 2018. 47p. 
9 Система (рамка) финансовой компетентности для уча-

щихся школьного возраста, разработанная в рамках сов-

местного Проект Минфина России и Всемирного банка «Со-

действие повышению уровня финансовой грамотности 

населения и развитию финансового образования в Россий-

ской Федерации» // Официальный сайт Министерства фи-

нансов РФ [Электронный ресурс]. Режим доступа: // URL: 

https://minfin.gov.ru/ru/document/?id_4=69544-

sistema_ramka_finansovoi_kompetentnosti_dlya_uchashchikhs

ya_shkolnogo_vozrasta (дата обращения: 19.01.2022). 
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предложения, умение правильно принимать 

решения и искать альтернативные варианты 

и т.д. Наконец, финансовые установки пока-

зывают нацеленность обучающегося на осу-

ществление финансовых планов, постановку 

финансовых целей, определение стратегии 

грамотного финансового поведения в буду-

щем. 

В блоке «Финансовые знания» и «Фи-

нансовые навыки» максимально возможно 

набрать по 17 баллов, в блоке «Финансовые 

установки» - 16 баллов. Таким образом, диа-

пазон баллов находится от 0 до 50. Соответ-

ственно, чтобы достигнуть целевого показа-

теля Российского индекса финансовой гра-

мотности необходимо набрать 28,5 баллов, 

то есть 57% от 50 баллов. 

Научные результаты и дискуссия 

(Research Results and Discussion). К сожале-

нию, результаты проведенного нами диагно-

стического исследования показали, что этот 

порог нашими обучающимися не достигнут. 

Средний балл составил 18,6 балла, что со-

ставляет 37%.  

Распределение баллов по блокам и кур-

сам обучения представлено в таблице. 
 

Таблица  

Распределение баллов по блокам инструментария и курсам обучения 

Table 

Distribution of scores by toolkit blocks and training courses 
 

Курс 

 

Блок 

1 2 
3,4 (выпускные 

курсы) 
Средний балл 

Финансовые знания 4,9 5,4 5,5 5,3 (31,2% от 17) 

Финансовые навыки 5 5,2 5,4 5,2 (30,5% от 17) 

Финансовые установки 7.8 8 8,7 8.1 (50,6% от 16) 

Общее количество бал-

лов 
17.7 18.6 18.6 18,6 (37,4% от 50) 

 

Также мы установили, что большин-

ство опрошенных студентов не ориентиру-

ются в таких базовых понятиях, как депозит, 

инфляция, НДФЛ и т.д. Более 70% не могут 

выполнить финансовые расчеты в ситуаци-

онных заданиях. 

Студенты в большинстве своем (56%) 

не ставят долгосрочных финансовых целей 

и, соответственно, не имеют стратегий гра-

мотного финансового поведения в будущем. 

Однако следует отметить, что в целом опро-

шенные молодые люди понимают необходи-

мость соблюдения разумного баланса трат и 

сбережений, умеют ставить обязательные 

расходы в приоритет. Хотя, как отмечает ру-

ководитель департамента исследований бан-

ковского сектора НАФИ И. Лобанова, среди 

россиян распространено убеждение, что 

управлять личными финансами и вести бюд-

                                                            
1 Противоречивая финансовая грамотность [Электронный 

ресурс] / НАФИ. Режим доступа: 

жет могут позволить себе люди лишь с высо-

кими доходами1. Если бы все было так одно-

значно, то результаты исследования пока-

зали бы наличие навыка личного финансо-

вого планирования только у представителей 

более обеспеченных групп. 

Абсолютно все опрошенные не могут 

назвать организации по защите прав потре-

бителей финансовых услуг. Ряд студентов 

(около 40%) считают, что молодым людям 

обязательно должно финансово помогать 

государство, а около 70% опрошенных отме-

тили, что забота о будущей пенсии – это 

также обязанность государства. 

Молодые люди склонны не доверять 

рекламе финансовых услуг по телевизору и в 

сети Интернет. В то же время они с трудом 

отличают финансовое мошенничество от вы-

годного финансового предложения. 

http://nacfin.ru/protivorechivaya-finansovaya-gramotnost-

rossiyan. 
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91% опрошенных студентов призна-

лись, что не читают вдумчиво договор или 

какой-либо документ перед его подписа-

нием. 33% убеждены в том, что долг можно 

не возвращать, если после этого не последует 

наказания. Чуть больше половины респон-

дентов готовы рискнуть имеющимися день-

гами для получения прибыли. Однако они 

плохо разбираются в диверсификации рис-

ков и в основных принципах грамотного ин-

вестирования. 

Студенты техникума знают принципы 

работы и активно используют некоторые фи-

нансовые инструменты (дебетовая карта, он-

лайн-банкинг, автоплатеж, онлайн-покупки). 

Приведенные результаты проведен-

ного нами исследования не только ниже об-

щероссийских официальных показателей, но 

и ниже результатов аналогичных отечествен-

ных и зарубежных авторских исследований 

финансовой грамотности студенческой мо-

лодежи. 

К примеру, исследование, проведенное 

в 2018 году С. Артемьевой и В. Митрохи-

ным, показало, что «средний процент пра-

вильных ответов студентов целевой группы 

при входном тестировании составил 49,7%» 

(Артемьева, Митрохин, 2019, с. 52). К целе-

вой группе авторы отнесли студентов неэко-

номических специальностей. 

Если обратиться к зарубежному опыту, 

то здесь показатели финансовой грамотности 

молодежи также превосходят полученные 

нами. Так, в исследовании 2019 года поль-

ских старшеклассников и студентов были по-

лучены следующие результаты: «хороший и 

частично очень хороший уровень финансо-

вых знаний молодых людей в Польше. 45,3% 

получили средний балл, а 43,8% – высокий 

балл. Такие результаты говорят о том, что ре-

бята могут быть рациональны в принятии 

финансовых решений» (Swiecka, Yeşildag, 

Ozen, Grima, 2020). Уровень финансовой гра-

мотности молодых людей в Новой Зеландии 

также выше полученных нами результатов. 

Об этом свидетельствуют данные исследова-

ния, проведенного в 2014 году среди новозе-

ландских старшеклассников и студентов. «В 

среднем оценка финансовой грамотности 

студентов составила 23,8 правильных отве-

тов из 50, что составляет 48%. Такой уровень 

финансовой грамотности аналогичен 

уровню, наблюдаемому в Соединенных 

Штатах, но ниже, чем в Японии» (Cameron, 
Calderwood, Cox, Lim, Yamaok, 2014, с. 17). 

Однако нельзя относиться к приведен-

ным результатам исследований категорично 

и однозначно. Наша целевая группа – сту-

денты сельского техникума неэкономиче-

ских специальностей – довольно специфиче-

ская аудитория. Целесообразно сопоставлять 

результаты исследований, проведенных в 

аналогичных целевых группах и с аналогич-

ными стартовыми факторами финансовой 

грамотности. 

Заключение (Conclusions). Таким об-

разом, нами был измерен стартовый уровень 

финансовой грамотности обучающихся Смо-

ленского техникума отраслевых технологий. 

Было установлено, что уровень финансовой 

грамотности студентов, участвующих в про-

шлогоднем исследовании, не изменился. 

Отчасти низкие показатели студентов 

техникума можно объяснить указанными 

нами стартовыми факторами − отсутствием 

финансового опыта, низким стартовым уров-

нем общеобразовательной подготовки, низ-

кой мотивацией к обучению, особенностями 

социального и экономического статуса. От-

сутствие финансового опыта вкупе с небла-

гополучным материальным положением 

снижают стартовый уровень финансовой 

грамотности. Поэтому задача системы сред-

него профессионального образования со-

стоит в повышении уровня финансовой гра-

мотности обучающихся. Внедрение элемен-

тов финансовой грамотности в учебные 

планы и программы должно происходить 

обязательно с учетом специфики обучаю-

щихся. Ориентировать нужно не только на 

возрастные характеристики, но и на такие 

стартовые факторы, как начальный уровень 

финансовой грамотности, социально-эконо-

мическое положение семьи обучающихся, их 

мотивацию к обучению, финансовую до-

ступность, а также особенности учебного за-

ведения и направление подготовки студен-
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тов. Учебно-методические комплексы по фи-

нансовой грамотности должны быть состав-

лены с учетом всех этих факторов. Слепое 

копирование и применение зарубежных об-

разовательных материалов, а также материа-

лов, разработанных для всех обучающихся 

России определенного возраста, недопу-

стимо, так как может быть малоэффективно. 

Несомненно, есть общие принципы и 

подходы к организации обучения финансо-

вой грамотности, но нельзя одинаково под-

ходить к формированию финансовой грамот-

ности студентов, например, экономических и 

неэкономических направлений подготовки. 

Для каждой целевой аудитории должен быть 

разработан свой УМК по финансовой гра-

мотности с учетом всех специфических осо-

бенностей. 
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Аннотация. Введение. Современный мир глобальной интернетизации и цифрови-

зации предполагает активное включение предлагаемых ресурсов в образователь-

ные практики. Актуальность социальных сетей в молодежном сообществе неоспо-

рима, что и обосновывает необходимость исследования данного явления в ракурсе 

применения социальных сетей и их когнитивного потенциала в образовательном 

процессе, как эффективной практики преподавания иностранным студентам. Цель 

состоит в изучении и анализе социальных сетей в структуре образовательного про-

цесса с позиций эффективных практик преподавания в университетском обучении. 

Методология и методы: анализ существующего педагогического и методического 

опыта, внесение изменений в традиционную образовательную модель обучения, 

анализ и отбор методов работы с социальными сетями в учебном процессе, оценка 

эффективности. Результаты. Приводятся академические стандарты эффективных 

практик университетского преподавания с позиций которых проводится анализ и 

строится доказательная база перспективности расширения традиционных образо-

вательных технологий. В фокусе исследовательского внимания оказались традици-

онные и инновационные педагогические и методические исследования о довузов-

ском обучении иностранных граждан, исследование функциональности социаль-

ных сетей в образовательном пространстве и как элемента «мягкой силы» государ-

ства, особенности мышления и мотивации современных иностранных студентов. 

Это доказывает целесообразность внедрения социальных сетей (на примере работы 

в Instagram) в традиционный учебный процесс на этапе довузовской подготовки, 

как элемента значительно повышающего мотивацию иностранных учащихся, а 

также расширяющего границы распространения русского языка и образования в 

России и для достижения многих других целей. 

Ключевые слова: социальные сети; когнитивный потенциал; довузовское образо-

вание; мотивация; коммуникация; русский язык как иностранный; образователь-

ные технологии; Instagram 
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Abstract. Introduction. The paper aims to investigate the necessity of engaging social 

media in the modern educational process, especially at the pre-university stage. The paper 

presents the academic standards of effective university teaching practices and analyzes 

the prospects for extending traditional educational technologies from this perspective. In 

order to achieve the goal, the following tasks are highlighted: 1) to analyse the works on 

innovative and classical practices of university teaching; 2) to consider the process of 

evolution of pedagogical approaches to methodological techniques as well as changes in 

motivation of foreign students; 3) to formulate our own conclusions (based on practice) 

on the effectiveness of introducing social networks in the educational process. The work-

ing hypothesis is that social networks in the educational process at the pre-university stage 

are not only a distracting element, but can become a powerful motivational lever for learn-

ing the Russian language and Russian culture and become a component of attracting a 

wider range of foreign citizens to study in Russia. Thus, the research focused on tradi-

tional and innovative pedagogical and methodological research on pre-university educa-

tion of foreign citizens, the study of the functionality of social networks in the educational 

space and as an element of “soft power” of the state, the peculiarities of thinking and 

motivation of modern foreign students. The following methods were used in the research: 

analysis of existing pedagogical and methodological experience, making changes to the 

traditional educational model of teaching, analysis and selection of methods of work with 

social networks in the educational process, evaluation of effectiveness. Results. The au-

thors come to the conclusion regarding the expediency of introducing social networks (by 

the example of Instagram) into the traditional educational process at the pre-university 

training stage as the element which could increase the motivation of foreign students, 

expand the borders of Russian language and education in Russia and achieve many other 

aims.  

Keywords: social networks; cognitive potential; pre-university education; motivation; 

communication; Russian as a foreign language; educational technologies; Instagram 
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Введение (Introduction). Современные 

реалии предполагают необходимость кор-

ректировки традиционных методов и прие-

мов в образовании в сторону расширения 

цифрового пространства. Однако следует 

учитывать, что любые инновационные ме-

тоды могут быть только дополнением к тра-

диционным. 
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В настоящее время научная картина 

мира изменяется с частотой один раз за 3-5 

лет, это очень быстро для традиционной 

науки и особенно педагогических аспектов, 

что требует регулярного изменения и адапта-

ции методических техник и приемов. Совре-

менное качественное образование может 

быть достигнуто только с учетом новой па-

радигмы совмещения цифровых и коммуни-

кационных технологий, а также доверитель-

ного общения студент-преподаватель. В пе-

риод активного распространения дистанци-

онных методов образования, привлечение в 

традиционную структуру цифровых и медиа 

ресурсов значительно возросло, однако, хо-

телось бы обратить внимание и на социаль-

ные сети как очень продуктивный элемент, 

способный дополнить классическую образо-

вательную структуру. 

Внедрение социальных сетей предлага-

ется именно на довузовском этапе образова-

тельного процесса в связи c тем, что это важ-

нейший этап в получении российского обра-

зования иностранными студентами. Именно 

на этапе довузовской подготовки происхо-

дит социализация, освоение бытовых и куль-

турных норм, выработка делового общения, 

в соответствии с российским речевым этике-

том и, конечно, усвоение русского языка как 

иностранного. Довузовское обучение ино-

странных граждан − это целая психолого-пе-

дагогическая система, которая, кроме подго-

товки иностранных граждан к вхождению в 

образовательный процесс на основных фа-

культетах, способствует его приобщению к 

системе культурных ценностей новой для 

него страны. Правильная организация обра-

зовательного процесса на этом этапе позво-

лит не только получить успешного студента, 

но и «воспитать» пропагандиста ценностей 

РФ за ее пределами. 

В современное образование активно 

внедряется дополненная и виртуальная ре-

альность (Мартынов, 2019), технологии m-

lerning (Самосенкова, 2019) и многое другое. 

2020 год продемонстрировал недостаточную 

готовность образовательных учреждений 

России к полноценному применению цифро-

вой образовательной среды (Химиченко, 

2021), эта проблема быстро получила реше-

ние, но во многом была упущена возмож-

ность использовать то, чем активно пользу-

ются во всем мире: социальные сети. 

Исследование социальный сетей как 

педагогической составляющей оценивалось 

по критериям эффективной практики препо-

давания в университетском обучении 

(Chickering, 1996). Интенсификация меж-

культурного взаимодействия в образовании, 

бизнесе, сфере культуры и искусства подтал-

кивает пересмотреть традиционные методы 

построения учебного процесса особенно на 

довузовском этапе. 

Таким образом, актуальность данного 

исследования обусловлена потребностью 

модификации современной системы образо-

вания для иностранных граждан. Мы не го-

ворим о переломе системы, но о существен-

ных дополнениях к традиционным методам, 

с целью повышения мотивации иностранцев 

к получению образования в вузах РФ, откры-

тости системы и доступности образователь-

ной среды. 

Цель исследования состоит в изучении 

и анализе социальных сетей в структуре об-

разовательного процесса с позиций эффек-

тивных практик преподавания в универси-

тетском обучении. 

Материалы и методы (Methodology 

and methods). Функционирование социаль-

ных сетей в образовательном процессе затра-

гивалось рядом исследователей (Горячев, 

2015; Клименко, 2012) эти работы больше 

направлены на обзор и описание самих соци-

альных сетей без педагогической аргумента-

ции их внедрения в систему преподавания. 

Специфические особенности когнитивных 

возможностей современных учащихся, как и 

педагогических инструментов также рас-

сматривается исследователями (Байсалова, 

2021; Artal-Sevil,2020). В связи с тем, что ис-

следований, направленных на анализ когни-

тивного потенциала социальных сетей кон-

кретно в структуре довузовской системы для 

иностранных граждан нами не было найдено, 

это обусловило выбор комплексной мето-

дики исследования: теоретический анализ 
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научно-педагогической и методической ли-

тературы по теме исследования, контент-

анализ применения социальных сетей при 

обучении иностранному языку на этапе дову-

зовской подготовки в высших учебных заве-

дениях в России, описание и анализ резуль-

татов исследования. 

В качестве материалов при внедрении 

социальных сетей в процесс обучения ино-

странных слушателей неязыковых специаль-

ностей в Белгородском технологическом гос-

ударственном университете им. В.Г. Шухова 

использовались различные социальные сети, 

которые, казалось бы, вовсе не предназна-

чены для учебных практик. Стоит отметить, 

что эксперимент был проведен на несколь-

ких группах, в качестве сопутствующей об-

разовательной технологии в основном учеб-

ном процессе и во внеаудиторной работе. 

Теоретическая основа (The theoreti-

cal basis). С целью максимальной объектив-

ности и разностороннего анализа исследуе-

мой проблемы потребовалось изучить ряд 

трудов отечественных и зарубежных ученых 

по нескольким направлениям: когнитиви-

стика (Айснер, 2020; Фаликман, 2014), циф-

ровое образовательное пространство (Хим-

ченко, 2021; Ermolovich, 2020; Gilster, 1997; 

Опалько, 2016), методика РКИ (Крючкова, 

2009; Китайгородская, 1986), педагогика 

(Kintsch, 1998; Воронин, 2014). Такой об-

ширный комплекс научных направлений 

обусловлен необходимостью анализа и 

оценки предлагаемого метода как можно бо-

лее разносторонне. 

Изучив большой объем научных иссле-

дований, мы пришли к выводу, что практиче-

ски все современные исследования в области 

образования говорят о необходимости актив-

ного введения цифровых технологий в обра-

зовательный процесс в различных видах. Ис-

пользование аудио и видео материалов, а 

также короткометражных фильмов и даже 

каналов на YouTube уже прочно вошло как до-

полнительный элемент традиционных уроков. 

Это обусловлено рядом факторов: игровые 

элементы, расширение образовательного  

пространства, особенности клипового 

мышления современных учащихся. Для 

предлагаемого исследования особенно 

важно учитывать условие клипового мышле-

ния сегодняшнего поколения студентов. 

Когнитивная педагогика уделяет ос-

новное внимание именно познавательным 

инструментам человека, а также их развитие 

посредством учебной коммуникации. Самое 

важное, что, можно сказать, является ядром 

всей системы когнитивной педагогики − это 

понимание. Понимание является тем фено-

меном в психологии и педагогики, который 

трудно четко и однозначно проследить эм-

пирически, следовательно, не имеет набора 

инструментов и критериев для количествен-

ной оценки. В связи с этим представляется 

существенным обратить внимание на ме-

тоды современного образования на довузов-

ском этапе именно с позиций понимания  

материала. 

Важность довузовского образования 

для иностранных граждан неоспорима, 

именно на подготовительных факультетах, 

иностранные слушатели не только учат рус-

ский язык и получают базовые навыки в си-

стеме университетского образования РФ, но 

и формируют свою вторичную языковую 

личность, а также отношение к российскому 

образованию, обществу и стране в целом. 

Если на довузовском этапе обучение и соци-

ализация будут идти сложно, устаревшими 

методами, то иностранные студенты не захо-

тят продолжать обучение в вузах России и 

поменяют страну. Такое недопустимо, так 

как именно иностранные студенты, получив 

перспективное образование и профессию, 

уезжая в свои страны формируют в своем об-

ществе положительный образ РФ. Когнитив-

ная деятельность иностранного студента яв-

ляется ключевым фактором влияния на со-

циум своей родины в отношении к стране 

обучения. Цифровизация прочно вошла во 

все сферы жизни современного общества, 

поэтому внедрять цифровые элементы ка-

жется не просто обоснованным, но необхо-

димым, особенно на этапе подготовительных 

факультетов, где объединяются представи-

тели разных стран. 
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Сформированное клиповое мышление 

современных студентов предполагает по-

строение учебного процесса с учетом новых 

когнитивных методик. Наличие у каждого 

современного учащегося собственного мо-

бильного цифрового устройства (ноутбук, 

планшет, смартфон) значительно облегчает 

внедрение цифровых методов, а использова-

ние социальных сетей в структуре образова-

ния делает изучаемый предмет постоянным 

спутником обучающегося и его окружения, 

такая своеобразная методика «мягкой силы» 

из политики в образование. 

Опираясь на исследования Артура Че-

керинга (Chickering, 1996), выделяют семь 

основных принципов эффективной практики 

преподавания в университетском обучении: 

1) коммуникация студента и преподавателя, 

2) сотрудничество между студентами, 3) ак-

тивное освоение материала, 4) быстрая об-

ратная связь, 5) время на выполнение зада-

ния, 6) высокий уровень ожиданий, 7) разно-

образие талантов. При соблюдении всех 

семи принципов, по мнению американского 

исследователя, можно добиться эффектив-

ного усвоения материала. С позиции предву-

зовского образования на подготовительном 

факультете для иностранных граждан эти 

принципы играют особо важную роль, так 

как могут способствовать ускоренной социа-

лизации и адаптации иностранного гражда-

нина в иной социокультурной и языковой 

среде. С этой точки зрения все эти пункты 

имеют уже более глубокий, в некотором роде 

и политический контекст. 

В поликультурных и многонациональ-

ных группах подготовительных факультетов 

часто можно встретить неприятие одних эт-

нических групп другими, поэтому при реали-

зации первого, второго и седьмого пунктов 

такие проблемы решаются как бы сами со-

бой. Необходимость совместного выполне-

ния проекта, особенно транслируемого в со-

циальных сетях, не оставляет времени для 

межличностных конфликтов. Безусловно, в 

этом первоначально лежит большая работа 

ведущего преподавателя, но все усилия обос-

нованы конечным результатом. Также, со-

блюдение данных принципов позволяет не-

навязчиво сформировать у иностранных 

граждан вторичную языковую личность и 

координативный билингвизм, стимулиро-

вать возникновение феномена аккультура-

ции что гораздо эффективнее, чем просто 

научить (заучить) определенные языковые 

клише для бытового и делового общения. 

Применение предлагаемого метода, в боль-

шой мере реализует все указанные принципы 

эффективного преподавания. 

Обратим внимание, что третий, четвер-

тый и седьмой принципы реализуют и эф-

фективные возможности когнитивной педа-

гогики, которая подразумевает активное ис-

пользование деятельностного подхода в об-

разовательном процессе. Внедрение соци-

альных сетей, как части образовательного 

процесса, и есть перекодирование информа-

ции из одной формы в другую. Для педаго-

гики и преподавателя это становится марке-

ром понимания: взаимообратимое перекоди-

рование информации (Веккер, 1976). Это ка-

сается не только изменения формы и выбран-

ных лексем, но и, возможно, языка, с сохра-

нением грамматически верных структур. 

Таким образом, учитывая принципы 

эффективного преподавания и особенности 

клипового мышления с точки зрения когни-

тивной педагогики, можно сказать, что соци-

альные сети в структуре образовательного 

процесса отражают новые потребности и 

возможности концептуальных основ педаго-

гической практики на уровне подготовитель-

ных отделений (факультетов) для иностран-

ных граждан. 

Использование социальных сетей в ка-

честве одного из инструментов образова-

тельного процесса предполагает привлече-

ние дополнительных ресурсов и знаний, ко-

торые откликаются эффективным принци-

пам педагогического процесса: определение 

времени коммуникации и выполнения зада-

ния (размещение поста, например), правила 

построения коммуникации в сети, создание 

различных типов интеракций с разными обу-

чающимися (онлайн и оффлайн, разные го-

рода и страны, разные учебные направления 
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и т.п.), распределение ролей и зон ответ-

ственности между каждым из студентов и 

преподавателя. Применение социальных се-

тей при изучении иностранного языка ак-

тивно используется уже несколько лет, такое 

обучение чаще всего основано на методике 

тандемного обучения: когда оба человека 

обучают друг друга своему родному языку. В 

формате обучения на подготовительных фа-

культетах, данный метод не является основ-

ным, так как перед нами стоит задача обу-

чить всех одному языку межнационального и 

профессионального общения − русскому. 

Именно поэтому нам представляется эффек-

тивной именно организованная групповая 

работа. 

Преимущества включения социальных 

сетей на довузовском этапе обучения: при-

вычная среда для учащихся, возможность (и 

необходимость) совместной работы, быстрая 

обратная связь в комментариях от широкого 

круга людей, удобство для реализации про-

екта. Все это позволяет усилить мотивацию в 

изучении русского языка, использовать суг-

гестопедические методы и получить хоро-

ший результат в интересной форме, быстрее 

сформировать абстрактное мышление на 

иностранном языке, способствовать социо-

культурной социализации. 

Приведем пример использования соци-

альной сети Instagram в структуре образова-

тельного процесса с позиций эффективных 

принципов преподавания и когнитивной пе-

дагогики. Требуется создание нового акка-

унта для каждой учебной группы. В отличие 

от уже существующих исследований и мето-

дических рекомендаций (Павлова, 2021) ра-

бота в Instagram (и в любых других социаль-

ных сетях) не предполагается как ведение об-

разовательного блога преподавателем. 

Смысл и когнитивная ценность предлагае-

мой формы работы как раз в том, что препо-

даватель только координирует, а всю работу 

делают сами слушатели подготовительных 

курсов. Определение тематики, составление 

календарного плана выставления постов, ре-

дактура, иллюстративность, проведение кон-

курсов − все это является групповой работой 

и может рассматриваться как большой и дол-

говременный проект. 

Структура работы состоит в следую-

щем: создание аккаунта в Instagram и распре-

деление обязанностей по его ведению, обя-

занности могут меняться ежемесячно, со-

ставление календарного и тематического 

плана и работа весь год. Хорошо, если такая 

работа ведется несколькими группами, это 

усиливает образовательный эффект, так как 

добавляет мотивирующих стимулов. В обя-

занности администратора группы (это может 

быть преподаватель только на начальном 

этапе) входит распределение и баланс по-

стов: об учебе, о русском языке, о бытовых 

трудностях в России, о смешных событиях, 

об особенностях русской культуры и прочее. 

Особенность ресурса Instagram в том, что он 

требует краткости и иллюстративности, что 

полностью соответствует особенностям кли-

пового мышления современных людей. По-

сты и фотографии студенты пишут сами на 

русском языке, но с дублированием на языке 

слушателей группы, это необходимо для 

того, чтобы привлечь как можно большее ко-

личество друзей и знакомых студентов для 

отклика на публикации. Интересный контент 

не только будет помогать перекодированию 

информации, что приведет к формированию 

вторичной языковой личности, коммуника-

тивной компетенции, но и к «мягкому» об-

разу, продвижению России, как интересной и 

доброжелательной страны для получения 

перспективного образования. 

Например, может быть предложена та-

кая структура: один раз в неделю пост об 

уроке (сначала это будет только русский 

язык, потом добавятся предметы), который 

будет содержать фото или видео и короткий 

текст с одним из простых заданий, один раз 

в неделю пост о бытовых реалиях с фото или 

видео и короткий текст с вопросом, один раз 

в месяц текст об особенностях культуры Рос-

сии, в который можно включить информа-

цию с экскурсий или концертов. По мере 

освоения языка, посты должны увеличи-

ваться в объеме. Несколько раз за год реко-

мендуется провести конкурс (на количество 

лайков, подписчиков и т.п.). 
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Научные результаты и дискуссия 

(Research Results and Discussion). Прове-

денный анализ обзорной и исследователь-

ской литературы в комплексе научных 

направлений показал, что и в зарубежной, и 

в отечественной практике высшей школы 

практически отсутствуют примеры примене-

ния социальных сетей при обучении ино-

странных студентов довузовской подготовки 

не в форме образовательного блога от препо-

давателя, а в виде активной деятельности 

учебной группы. 

Отметим, что перекодирование инфор-

мации, над которой происходит совместная 

работа, максимально приближено к эффек-

тивному усвоению другого языка, при совре-

менном клиповом мышлении молодых лю-

дей. В таком виде работы очень продуктивно 

реализуются семь основных принципов эф-

фективной практики преподавания в универ-

ситетском обучении по Чеккерингу: 

1) коммуникация студента и препода-

вателя реализуется в момент тематического 

и календарного планирования, распределе-

ния обязанностей и начального администри-

рования; 

2) сотрудничество между студентами 

реализуется во время работы над материалом 

во всех формах деятельности; 

3) активное освоение материала, так как 

необходимо не просто понимание общей идеи, 

но и возможность перекодирования информа-

ции, обработки получаемой обратной связи; 

4) быстрая обратная связь, которая 

предполагается во всех социальных сетях. 

Стоит отметить, что для актуализации дан-

ного пункта требуется активное комменти-

рование постов преподавателем (желательно 

группой преподавателей), и обязательно 

комментарий должен содержать посыл, уси-

ливающий мотивацию к дальнейшим дей-

ствиям; 

5) время на выполнение задания. При 

наличии календарного плана уже к середине 

года выработается устойчивая мобильность 

выполнения тех или иных заданий; 

6) высокий уровень ожиданий, который 

есть у всех, размещающих посты в соци-

альны сетях и читающих их; 

7) разнообразие талантов. В каждой 

группе каждый учащийся имеет определен-

ный талант, постоянная смена функций уча-

щихся одной группы, позволяет раскрыть та-

ланты каждого и проявить себя, а ситуация 

успеха всегда является одним из сильнейших 

стимулов к продолжению работы в заданном 

направлении. 

Подобная работа, конечно, имеет и не-

которые ограничения, которые не связаны 

напрямую с учебным процессом, что подчер-

кивает важность тщательного контроля за 

образовательностью контента. Однако, в лю-

бом случае это принесет определенную 

пользу и в учебе, и в мотивации. Учитывая 

это, предлагаемый вид работы, как и любые 

инновационные методы работы, могут быть 

использованы только как вспомогательные 

виды к традиционным. 

Таким образом, назревает потребность 

в создании специальных методических ин-

струкций по применению цифровых, медиа 

технологий, а конкретно социальных сетей в 

образовательной структуре, которые могут 

стать частью учебно-методического ком-

плекса, охватывающего не только изучение 

русского языка, но и лингвокультурологию и 

лингвострановедение. 

Внедрение данного метода карди-

нально не меняет традиционную методику 

преподавания РКИ, но вносит множество ин-

тересных и организующих элементов. Пред-

лагаемая форма работы расширяет возмож-

ности учебника, своеобразная визуализация 

изучаемого, особенно перекодированная са-

мостоятельно, увеличивает когнитивный по-

тенциал изучаемого материала для молодых 

людей, привыкших к постоянному взаимо-

действию с гаджетами. Результативность 

предлагаемого метода проверяется педагоги-

ческим наблюдением и широким опросни-

ком в различных социальных сетях в среде 

молодежи 19-35 лет. Надо отметить, что та-

кая форма работы приветствуется и многими 

родителями иностранных учащихся, так как 

позволяет регулярно наблюдать за учебным 

процессом, успехами ребенка и прогрессом в 

знаниях. Использование социальных сетей в 
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рамках довузовского периода учебы для ино-

странных студентов имеет доказанную педа-

гогическую эффективность, так как повы-

шает качество усвоения знаний студентами, 

тем самым способствуя формированию вто-

ричной языковой личности, а не просто ре-

продуктора языковых клише; увеличивает 

привлекательность образовательного про-

цесса для студентов, и расширяет информа-

ционное поле об образовании в России в 

среде друзей и знакомых иностранных уча-

щихся не только в форме государственной 

рекламы и вызывает большее доверие так как 

это информация от друга; визуализирует по-

дачу учебного материала, заставляет переко-

дировать его, расширяет рамки традицион-

ного учебника; усиливает мотивацию сту-

дентов к подробному и глубокому изучению 

иностранного языка, его стилистических и 

культурологических особенностей; активи-

зирует когнитивную и аналитическую дея-

тельность обучаемых на иностранном языке. 

Важно постоянно контролировать этот про-

цесс, чтобы не допустить превалирование 

развлекательного элемента нахождения в со-

циальных сетях, а также регулировать воз-

можность использовать «хайп» для повыше-

ния охватов. 

Заключение (Conclusion). Примене-

ние социальных сетей в образовательной 

сфере несет в себе огромный потенциал с по-

зиции эффективных педагогических прие-

мов в рамках высшего образования в миро-

вом пространстве, особенно на этапе дову-

зовской подготовки для иностранных граж-

дан. Данный метод нацелен на создание до-

полнительной когнитивной стимуляции вза-

имообратного перекодирования и осмысле-

ния языковых процессов иностранного (рус-

ского) языка, учебного материала на ино-

странном языке других учебных предметов, 

а также активизацию когнитивной и анали-

тической деятельности студентов благодаря 

расширению потенциала интерактивного 

взаимодействия между различными людьми 

(разные страны, возраст, профессиональная 

деятельность и т.д.). В связи с этим можно 

заключить, что анализируемаяформа работы 

обладает значительным потенциалом при 

изучении иностранного языка, так как тре-

бует воссоздания ситуаций, реконструиро-

ванных в условиях учебного заведения и за 

его пределами. К таким ситуациям относится 

не только бытовое взаимодействие с носите-

лями разных языков или знакомство с куль-

турой и историей другого государства, но и 

изучение иноязычной стилистики, фразеоло-

гии, сленга, профессиональной лексики и 

многое другое. Такая работа позволяет пре-

одолеть разрыв между теоретическими зна-

ниями и их практическим применением. 

При реализации предлагаемого иннова-

ционного метода реализуются и основопола-

гающие методические требования при ра-

боте с иностранными учащимися: ситуа-

тивно-тематический подход, деятельност-

ный подход, упор на репродуктивные формы 

усвоения языка, выработка навыка учета 

функциональной организации языка, кон-

центрическая подача материала. Такая ра-

бота является эффективной реализацией ин-

тенсивного обучения иностранному языку с 

точки зрения суггестопедии, как направлен-

ности на комплексное воздействие на обуча-

емого: активизация интеллектуальных, эмо-

циональных и мотивационных сторон. 

Использование предлагаемого приема 

позволяет не просто расширить возможности 

существующих учебников, но и сделает 

аудиторные занятия более привлекатель-

ными, а полученную информацию более до-

ходчивой, создает необходимость работать в 

группе, то есть способствует лучшей социа-

лизации и адаптации, а также позитивному 

настрою и формированию положительного 

отношения к России. Такая работа позволяет 

усилить образовательный и воспитательный 

элемент, а также усилит мотивацию к изуче-

нию языкового материала, станет толчком к 

отработке языковых навыков в социокуль-

турном пространстве. Это перспективная 

технология для нового поколения с клипо-

вым мышлением, которая требует постоян-

ной, но мягкой, регулировки и контроля со 

стороны преподавателя. 

Актуальность социальных сетей в мо-

лодежном сообществе неоспорима, что и 

обосновывает необходимость исследования 
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данного явления в ракурсе применения соци-

альных сетей и их когнитивного потенциала 

в образовательном процессе, как эффектив-

ной практики преподавания иностранным 

студентам. Дальнейшее исследование пред-

полагает более широкое внедрение и педаго-

гическое наблюдение за использованием 

данного метода, а также разработки УМК по 

данному методу и его месту в традиционной 

системе обучения. 
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Аннотация. Введение. Изучение учебника русской грамматики И.А. Гейма пред-

ставляет интерес для истории педагогики, так как позволяет раскрыть особенности 

обучения русскому языку как иностранному в России в конце XVIII в. Исследова-

ние источников трех изданий этой грамматики позволяет понять, какая из суще-

ствовавших грамматических традиций оказывала наиболее сильное влияние на ав-

торов учебников русского языка того времени. Цель исследования – изучить осо-

бенности описания русской грамматики в трех изданиях учебника И.А. Гейма, поз-

воляющие установить их источники и отражающие методические взгляды автора. 

Материалы и методы: Материал исследования – разделы «Имя», «Местоимение» 

и «Глагол» в трех изданиях учебника русского языка для немцев «Russische 

Sprachlehre für Deutsche» (1789, 1794, 1804). Анализу подвергается описание не 

всех грамматических категорий имени, местоимения и глагола, а только тех, интер-

претация которых в разных учебниках обладает спецификой и вызывает трудности 

у иностранных учащихся: рода и склонения существительных, степеней сравнения 

прилагательных, разрядов местоимений, времен глагола. Методы исследования: 

описательный, сравнительный и аналитический. Результаты: Три издания рус-

ской грамматики для немцев И.А. Гейма обладают внутренним единством, но при 

этом отличаются друг от друга в деталях. При написании первого вариантам учеб-

ника (1789 г.) И.А. Гейм опирался на грамматику М.В. Ломоносова, хотя в некото-

рых случаях и на грамматику Я. Родде. Издание 1794 г. также основано на грамма-

тике М.В. Ломоносова, но при этом оказывается более сильным влияние грамматик 

Я. Родде и П.И. Соколова. Текст издания 1804 г. обнаруживает зависимость от ака-

демической грамматики 1802 г. И.А. Гейм в большей степени был педагогом, чем 

лингвистом. Его заслуга состоит в том, что он стремился сделать грамматические 

правила доступными и посильными, систематизируя и упрощая их и приводя более 

употребительные примеры. 

Ключевые слова: история педагогики; XVIII век; русский язык как иностранный; 

методика обучения грамматике; учебники грамматики; И.А. Гейм 
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Abstract. Introduction. The research of Russian grammar textbook of I.A. Heym (Bern-

hard Andreas von Heym, 1759-1821) is of interest for the history of pedagogy, as it allows 

revealing the features of teaching Russian as a foreign language in Russia at the end of 

the 18th century. The study of the sources of three editions of this grammar allows us to 

understand which of the existing grammatical traditions had the strongest influence on 

the authors of the Russian language textbooks of that time. The purpose of this research 

is to study the features of the description of Russian grammar in three editions of the 

textbook by I. A. Heym, allowing to establish their sources and reflecting the methodo-

logical views of the author. Materials and Methods: the research material is the sections 

“Name”, “Pronoun” and “Verb” in three editions of the Russian language textbook for 

Germans “Russische Spraclehre für Deutsche” (1789, 1794, 1804). The description of not 

all grammatical categories of the name, pronoun and verb is subjected to analysis, but 

only those whose interpretation is different in various textbooks, and causes difficulties 

for foreign students: gender and declension of nouns, degrees of comparison of adjectives, 

categories of pronouns, tenses of the verb. Research methods: descriptive, comparative 

and analytical. Results: Three editions of Heym’s Russian grammar for Germans have an 

internal unity, but at the same time differ from each other in details. The first version of 

the textbook (1789) was based on the grammar of M.V. Lomonosov, and in some cases 

on the grammar of J. Rodde. The 1794 edition is also based on the grammar  

of M.V. Lomonosov, but at the same time on the grammars by J. Rodde and P.I. Sokolov. 

The text of the 1804 edition reveals a dependence on the academic grammar of 1802.  

I.A. Heym was more of a pedagogue than a linguist. His merit lies in the fact that he 

sought to make grammatical rules more accessible and understandable by systematizing 

and simplifying them and giving more common examples. 

Keywords: history of pedagogy; 18th century; Russian as a foreign language; methodol-

ogy for teaching grammar; grammar books; I.A. Heym 
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Введение (Introduction). В плеяде ав-

торов учебников русского языка как ино-

странного XVIII в. последним по времени 

был Иван Андреевич Гейм (Bernhard Andreas 

von Heym, 1759-1821). Получив образование 

в университетах Гельмштедта и Геттингена, 

с 1781 г. он служил в Московском универси-

тете, где прошел путь от преподавателя 

немецкого языка до ректора. Он внес боль-

шой вклад в российскую науку и в развитие 
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российского образования, и его деятельность 

подробно освещается в исторической и био-

графической литературе (Биографический 

словарь, 1855; Шевырев, 1855; Файнштейн, 

1989; Schröder, 1989; Петров, 1997; Ершова, 

2011 и др.). В ряде работ рассматривается ис-

торико-лингвистический контекст, в кото-

ром Гейм создавал свои учебники русского 

языка (Wissemann, 1958; Rönkä, 2005; 

Keipert, 2006; Ширшикова, 2018; Лукин, 

2020). 

Гейм был одним из самых плодовитых 

российских лингвистов своего времени. Он 

составил для Московской университетской 

гимназии и Благородного пансиона учебный 

комплекс по немецкому языку, включавший 

азбуку, начальный курс, грамматику и хре-

стоматию. Кроме того, он автор нескольких 

словарей, содержавших немецкую, француз-

скую и русскую части, а также трудов по гео-

графии и статистике России. Среди его тру-

дов отдельное место занимает учебник рус-

ского языка для немцев «Russische 

Sprachlehre für Deutsche», выдержавший не-

сколько изданий (Heym, 1789; Heym, 1794; 

Heym, 1804) и даже переведенный на поль-

ский и шведский языки. 

Предварительный взгляд на издания 

этого учебника (мы рассматривали издания 

1789, 1794, 1804 гг.), показал, что все они от-

личаются друг от друга. Гейм постоянно ра-

ботал над этой книгой, менял формулировки 

правил и примеры, стремясь облегчить усво-

ение грамматического материала учащи-

мися. Это дает основания исследовать про-

цесс эволюции его грамматических взглядов 

и их связь как с существовавшими в XVIII-

XIX вв. традициями развития российской 

грамматической мысли, так и с тенденциями 

развития европейской педагогики. 

До работы Р. Ренкя (Rönkä, 2005) ис-

следователи истории учебников русского 

языка как иностранного ограничивались 

лишь общей характеристикой грамматики 

Гейма. Так, Н.И. Греч, в рецензии на учебник 

Д.А. Таппе, подписанной криптонимом Ч., 

дает краткий обзор русских грамматик для 

иностранцев, в котором упрекает Гейма в 

слишком строгом следовании «Граммати-

камъ Ломоносова и Россійской Академіи, со-

чиненнымъ для Рускихъ» и подчеркивает, 

что грамматики Гейма по своему уровню не 

могут сравниться с составленными им слова-

рями (Ч., 1812: 344). 

Выводы Греча повторяются в обзоре 

русских грамматик на иностранных языках 

И.И. Балицкого (Балицкий, 1876: 22) и в ис-

следовании Р. Рёнкя (Rönkä, 2005: 195-200, 

242-247). С другой стороны, Б.Ф. Инфантьев 

в качестве источников учебника Гейма назы-

вает учебники русского языка для немцев  

Я. Родде и для русских учащихся П.И. Соко-

лова (Инфантьев, 1972: 10). 

Изучение учебников русской грамма-

тики Гейма представляет интерес для исто-

рии педагогики, так как дает возможность 

раскрыть особенности обучения русскому 

языку как иностранному в России в конце 

XVIII в. Исследование источников этих 

грамматик позволяет понять, какая из суще-

ствовавших грамматических традиций ока-

зывала наиболее сильное влияние на авторов 

учебников русского языка того времени. Вы-

воды Н.И. Греча, И.И. Балицкого, Р. Рёнкя и 

Б.Ф. Инфантьева нуждаются в проверке, что 

и послужило причиной настоящего исследо-

вания. 

Цель исследования – изучить особен-

ности описания русской грамматики в трех 

изданиях учебника И.А. Гейма, позволяю-

щие установить их источники и отражающие 

методические взгляды автора. 

Материалы и методы (Methodology 

and methods). Материал исследования – раз-

делы «Имя», «Местоимение» и «Глагол» в 

трех изданиях учебника русского языка для 

немцев «Russische Sprachlehre für Deutsche» 

(Heym, 1789; Heym, 1794; Heym, 1804). В ста-

тье анализу подвергается описание не всех 

грамматических категорий имени, местоиме-

ния и глагола, а только тех, интерпретация 

которых в разных учебниках обладает специ-

фикой, а усвоение представляет собой опре-

деленные трудности для иностранных уча-

щихся. Это род и склонение существитель-

ных, степени сравнения прилагательных, 

разряды местоимений и времена глагола. 
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Наряду с учебниками Гейма, исследо-

вались грамматики В.Е. Адодурова (Anfangs-

Gründe der Rußischen Sprache, 1731),  

М.В. Ломоносова (Ломоносов, 1952),  

Ж.-Б. Шарпантье и Ф. де Мариньяна 

(Élémens de la langue russe, 1768), Я. Родде 

(Rodde, 1773), П.И. Соколова (Соколов, 

1788), академическая грамматика 1802 г., со-

ставленная Д.М. Соколовым и П.И. Соколо-

вым при участии протоиерея И.И. Красов-

ского (Российская грамматика, 1802). 

Методы исследования:  описательный 

(описание грамматических явлений), сравни-

тельный (сравнение этих описаний в трех из-

даниях учебника и в других грамматиках 

русского языка для иностранцев XVIII в.), 

аналитический (анализ методических и грам-

матических взглядов И.А. Гейма). 

Научные результаты и дискуссия 

(Research Results and Discussion). В мето-

дике обучения русскому языку как иностран-

ному в России в XVIII в. получили отраже-

ния все три основных направления развития 

методической мысли – грамматическое, тек-

стовое и разговорное (Витлин, 1958: 8). При 

этом в гимназиях, кадетских корпусах, а в 

конце века и в народных училищах, домини-

ровало грамматическое направление, в ос-

нове которого лежала идея о том, что для 

овладения языком необходимо изучить грам-

матику этого языка. В учебниках наиболее 

важным признавался грамматический раз-

дел, который следовало тщательно освоить. 

На уроках грамматики учащиеся изучали 

грамматические правила и примеры, анали-

зировали аналогичные примеры и строили 

собственные предложения и тексты на изуча-

емом языке (Рахманов 1947: 58-60). 

Авторы первых грамматик русского 

языка как иностранного, сохранившихся в 

рукописном виде (И.Э. Глюк, И.В. Паузе,  

М. Шванвиц) и напечатанных в России  

(В.А. Адодуров, М.В. Ломоносов,  

Ж.-Б.Ж. Шарпантье, Я. Родде), стремились, 

прежде всего, обеспечить адекватность описа-

ния русского языка, что было важно в усло-

виях отсутствия традиций такого описания. 

Дидактические и методические аспекты обу-

чения интересовали их во вторую очередь. 

Вместе с тем, во второй половине XVIII в., 

когда лингвистические вопросы создания 

учебника русского языка, казалось, в основ-

ном были уже решены, появляется интерес и 

к методическим вопросам, в частности, к 

обеспечению доступности и посильности 

обучения грамматике. В этой связи представ-

ляют интерес три издания учебника Гейма, 

которые почти не содержат лингвистических 

новаций, но при этом превосходят более ран-

ние учебники в методическом отношении. 

Рассмотрим их на примере разделов «Имя», 

«Местоимение» и «Глагол». 

1. Имя. Описание рода в русской грам-

матике Гейма 1789 г. основано на «Россий-

ской грамматике» М.В. Ломоносова. Как и 

Ломоносов, Гейм выделяет 4 рода: мужской, 

женский, средний, общий (Genus Commune) 

и так же, как и он, описывает распределение 

существительных по родам, отталкиваясь от 

окончания, точнее, от конечной буквы в 

слове (Heym, 1789: 24). 

Вместе с тем, Гейм творчески подходит 

к подбору примеров. Например, из 11 слов 

мужского рода на –й и –ъ в грамматике Ло-

моносова он оставляет только одно – сарай и 

добавляет к нему слово лѣсъ. Как и Ломоно-

сов, Гейм указывает, что слова на –ь обычно 

женского рода и приводит большой список 

исключений – слов мужского рода на – ь. Он 

добавляет к ломоносовским исключениям 

названия месяцев, а также слова ершь и ло-

коть, устраняет слова вехоть, вязель, гоголь, 

лапоть, пламень, поршень, простень, сычь, 

ячмень, слово кубарь заменяет на чубарь 

(Heym, 1789: 25-26). Таким образом, Гейм, 

опираясь при описании категории рода имен 

существительных на грамматику Ломоно-

сова, сокращает число примеров, устраняет 

малоупотребительные слова и добавляет 

собственные примеры, что, несомненно, 

было продиктовано методическими сообра-

жениями – стремлением сделать описание 

рода существительных более доступным для 

понимания и более лёгким для усвоения. 

Наряду с этим Гейм допускает и трак-

товки родовой принадлежности слов, отлич-

ные от ломоносовской. Так, он пишет, что 
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слова, употребляющиеся только во множе-

ственном числе, например, сани и вилы отно-

сятся к общему роду (Heym, 1789: 27), тогда 

как Ломоносов относил их к женскому роду: 

«Множественного числа имена по большей 

части суть рода женского: вериги, вилы, во-

робы, голени, сани, латы, мощи» (Ломоно-

сов, 1952: 440). В трактовке родовой принад-

лежности слов Pluralia tantum Гейм следует 

не за Ломоносовым, а за автором известного 

учебника русского языка для немцев Я. 

Родде, который писал: «Generis Comminis 

sind alle Substantiva, die nur in der vielfachen 

Zahl gebraucht werden, als штаны die Hosen, 

вилы die Mistgaben» (Rodde, 1773: 14). Пере-

вод: «К общему роду относятся все суще-

ствительные, которые употребляются только 

в единственном числе, такие как штаны, 

вилы». 

Система склонения в грамматике 1789 г. 

также строится в соответствии с «Россий-

ской грамматикой» Ломоносова. Как и Ломо-

носов, Гейм выделяет семь падежей: имени-

тельный, родительный, дательный, вини-

тельный, звательный, творительный, пред-

ложный и пять склонений (Heym, 1789:  

30-57). Распределение имен по склонениям 

такое же, как у Ломоносова, отличие заклю-

чается только в подборе примеров. У Гейма 

даны парадигмы следующих слов (полужир-

ным шрифтом отмечены слова, парадигмы 

которых отсутствуют в грамматике Ломоно-

сова): 

1-е склонение: слуга, рука, княгиня 

(Heym, 1789: 32-33). 

2-е склонение: соколъ, злодѣй, якорь, 

лице, копье, слово (Heym, 1789: 37-40). 

3-е склонение: племя, осля, дитя 

(Heym, 1789: 49-50). 

4-е склонение: добродетѣль, мать, 

путь (Heym, 1789: 52-53). 

5-е склонение: добрый, ближнïй, 

дѣвичïй (Heym, 1789: 55-57). 

Таким образом, при описании русских 

склонений Гейм использует общеупотреби-

тельную лексику, стремясь сделать обучение 

учащихся-немцев русскому языку более ин-

тересным и практически значимым. 

Соответствуют грамматике Ломоно-

сова и представления Гейма о степенях срав-

нения имен прилагательных, однако Гейм из-

меняет порядок их следования. Ломоносов 

начинает изложение со сравнительной сте-

пени, затем сразу же переходит к превосход-

ной с приставкой пре- (пребогатый), место-

имением самой, суффиксами –айш-, -ейш-, 

приставкой наи-. После этого он возвраща-

ется к сравнительной степени, описывая как 

регулярные, так и нерегулярные формы (Ло-

моносов, 1952: 468-469). Гейм же дает общее 

представление о трех степенях сравнения, за-

тем описывает сравнительную степень (регу-

лярные и нерегулярные формы), и только по-

сле этого переходит к превосходной степени 

с приставкой пре-, конечной частью слова –

йший (легчайшïй), наречиями весьма и очень, 

местоимением самой. Формы превосходной 

степени с приставкой наи-, которые Ломоно-

сов считал полонизмами, Гейм не приводит. 

Такое предъявление материала, более про-

стое, чем в грамматике Ломоносова, несо-

мненно, было рассчитано на его лучшее по-

нимание иностранными учащимися. 

Таким образом, в грамматике 1789 г. 

Гейм почти во всем разделяет грамматиче-

ские взгляды Ломоносова на категорию 

имени, при этом стремится упростить и ра-

ционализировать материал, устраняя архаич-

ные и малоупотребительные формы и заме-

няя многие примеры. 

Описание категории рода в издании 

1794 г. также строится по образцу грамма-

тики Ломоносова, однако значительно сокра-

щено правило рода существительных на –ь. 

Как и в издании 1789 г. указано, что слова на 

–ь обычно женского рода. К исключениям 

относятся слова, обозначающие лиц муж-

ского пола (царь, повелитель), названия ме-

сяцев и еще ряд слов, причем их количество 

намного меньше, чем в первом издании. Если 

в первом издании их более 50-ти, то во вто-

ром – только 9 (вепрь, глаголь, ершь, грачь, 

гусь, день, звѣрь, корабль, камень) (Heym, 

1794: 29). Кроме того, во втором издании 

грамматики отсутствует фрагмент об отнесе-
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нии слов, употребляющиеся только во мно-

жественном числе, такие как сани и вилы, к 

общему роду. 

Если основная авторская стратегия 

Гейма при написании первого варианта учеб-

ника состояла в упорядочении правил ломо-

носовской грамматики, то при работе над 

вторым вариантом автор активнее осуществ-

лял минимизацию грамматического матери-

ала, что также было обусловлено педагогиче-

скими соображениями. 

Гейм включает в учебник и новые 

слова, в том числе слова, которые он сам со-

здает по продуктивным словообразователь-

ным моделям. Например, по аналогии  

с портниха он создает слово прачиха (вм. 

прачка) (Heym, 1794: 32). 

Описание рода в издании 1804 г. в ос-

новном сходно с предыдущими изданиями, 

однако Гейм продолжает заменять ломоно-

совские примеры другими примерами. Так, 

среди слов-исключений на –ь он появляются 

алтарь, бредень, букварь, вопль, голень, гре-

бень, груздь, деготь, желудь, Илмень, ин-

бирь, календарь, катель, кистень, козырь, 

комель, кочень, кошель, кремень, крендель, 

кударь (вместо кубарь), лагерь, лань, ливень, 

миндаль, миткаль, монастырь, нашатырь, 

окунь, орарь, перечень, перстень, писарь, 

плетень, поршень, пустырь, ревень, руль, 

сгибень, словарь, стебель, стихарь, сухарь, 

хмель, хрусталь, щавель, янтарь, всего 47 

слов (Heym, 1804: 31-32). Этот список заим-

ствован из академической грамматики 1802 г. 

(Российская грамматика, 1802: 47-48). При 

этом Гейм полностью доверяет этому автори-

тетному источнику и ошибочно включает в 

свой список исключений, слов мужского рода 

на –ь, слова женского рода голень и лань, не-

смотря на то, что в разделе «Погрешности» в 

академической грамматике указано: голень – 

читай горбыль, грифель, лань – читай локоть 

(Российская грамматика, 1802: V). 

При этом Гейм, как и прежде, создает 

новые русские слова. У него уже нет слова 

прачиха, образованного по аналогии с порт-

ниха, но появляется слово стариха (вм. ста-

руха), построенное по той же словообразова-

тельной модели (Heym, 1804: 21). 

Слова Pluralia tantum Гейм уже не отно-

сит к общему роду. Он указывает, что их род 

определяется по формам родительного па-

дежа, и это правило также заимствовано из 

академической грамматики 1802 г. (Россий-

ская грамматика, 1802: 48-49). 

Если во втором издании Гейм миними-

зировал учебный материал, то в третьем из-

дании он стремился дать обширные списки 

исключений. При этом авторитетом для него 

стала уже не грамматика Ломоносова, а ака-

демическая грамматика 1802 г. 

2. Местоимение. В издании 1789 г. в 

области местоимений выделяется 5 разрядов, 

как и у Ломоносова, и они идут в том же по-

рядке: указательные, возносительные, воз-

вратительное, вопросительные и притяжа-

тельные. 

В издании 1794 г. обнаруживаются уже 

не пять, а шесть разрядов местоимений: 

Persönliche (личные), Demonstrativa, Rela-

tiva, Interrogativa, Possessiva и Reciprocum.  

В нем воспроизводится схема разрядов в 

учебнике Я. Родде с небольшим изменением 

в последовательности Personalia, Possessiva, 

Demonstrativa, Interrogativa, Relativa, 

Reciprocum (Rodde, 1773: 67), а она в свою 

очередь восходит к грамматике Адодурова 

(Anfangs-Gründe der Rußischen Sprache, 1731: 

34-37). 

В издании 1804 г. Гейм выделяет уже 

семь разрядов, добавляя к тому, что было 

прежде, разряд неопределенных местоиме-

ний (Heym, 1804: 72). В этом он следует за 

авторами академической грамматики 1802 г. 

(Академическая грамматика, 1802: 141). Вы-

деление семи разрядов, включая разряд не-

определенных местоимений восходит к рус-

ской грамматике Шарпантье и Мариньяна 

(Élémens de la langue russe, 1768: 63-67). 

Очевидно, что при описании местоиме-

ний Гейм старается не вводить каких-либо 

лингвистических новаций, следуя за авто-

рами авторитетных грамматик. 

3. Глагол. В двух первых изданиях 

своей грамматики в разделе времен глагола 

Гейм следует за «Российской грамматикой» 

Ломоносова и приводит те же десять времен 
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изъявительного наклонения, что и Ломоно-

сов, оставляя по-русски те же их названия, 

кроме добавления, вслед за П. И. Соколовым 

(Соколов, 1788: 50), «прошедшее совершен-

ное» к названию прошедшего неопределен-

ного:  

 настоящее (пишу); 

 шесть прошедших времен: про-

шедшее совершенное неопределенное – я 

двигалъ; прошедшее совершенное однократ-

ное – двинулъ; прошедшее совершенное – я 

много написалъ и три давнопрошедших: бра-

сывалъ, бывало бросалъ и бывало брасы-

валъ); 

 три будущих времени: будущее не-

определенное – буду писать; будущее одно-

кратное – двину; будущее совершенное – 

напишу (Heym, 1789: 80-82; Heym, 1794:  

92-95). 

По-немецки неопределенное прошед-

шее названо также völlig  окончательным 

(завершенным), но параллельно названо со-

ответствующим латинским термином 

Imperfectum indefinitum (Heym, 1789: 94), т.е. 

«прошедшее несовершенное», при этом 

Гейм не замечает внутреннего противоречия 

между немецким и латинским терминами. 

Это противоречие исправлено только в тре-

тьем издании 1804 г., в котором «прошедшее 

неопределенное» названо уже «незакончен-

ным» («несовершенным»): «Die unbestimmt 

nicht völlig vergangene Zeit» (Heym, 1804: 80). 

В отличие от Гейма, Ломоносов назы-

вал русский имперфект «прошедщим не-

определенным», не добавляя определение 

«совершенное» или «несовершенное», так 

как формы этого времени, по Ломоносову, 

могут обозначать как действие завершенное, 

так и незавершенное: «Прошедшее неопре-

деленное время заключает в себе некоторое 

деяния продолжение или учащение и значит 

иногда дело совершенное: Гомеръ писалъ о 

гнѣвѣ Ахиллесовѣ; иногда несовершенное: 

онъ тогда ко мнѣ пришолъ, какъ я писалъ» 

(Ломоносов, 1952: 480). 

Гейм заимствует у Ломоносова в опи-

сании прошедшего неопределенного такие 

его видовые характеристики как продолже-

ние действия («die Fortdauer einer Handlung») 

и его «учащение» (повторяющееся действие 

в прошлом – «eine oft wiederhohlte 

Handlung») (Heym, 1789: 80). 

Гейм особо выделяет от разных глаго-

лов разные формы этого времени и приводит 

многочисленные примеры: вѣдалъ, зналъ, 

нырялъ; баялъ, каялся, чаялъ и т. д. (Heym, 

1789: 94 и далее). 

Ломоносовское «однократное» про-

шедшее названо по-немецки einfach («про-

стым»), а одно из трех будущих по Ломоно-

сову (тоже «однократное») названо «про-

стым» не по-немецки, а по-латински:  

Futurum simplex. Смешанная латино-немец-

кая терминология навеяна отчасти перево-

дом «Российской грамматики» Ломоносова 

на немецкий язык, осуществленном 

Л. Стафенгагеном под руководством Ломо-

носова (Lomonossow, 1764: 170). 

Изучение времен русского глагола 

было довольно сложным делом для немец-

ких учащихся, что, в частности, специально 

подчеркивается в предисловии к учебнику 

русского языка Я. Родде (Rodde, 1773).  

В данном случае терминологические неточ-

ности Гейма могли не облегчать, а затруд-

нять понимание системы глагольных времен, 

особенно в условиях, когда научные пред-

ставления о видах русского глагола еще 

находились в стадии формирования. Гейм, 

несомненно, понимал это и учел в третьем 

издании своего учебника, где он последова-

тельно опирается на академическую грамма-

тику 1802 г. 

В издании 1804 г. Гейм сокращает ко-

личество времен индикатива до восьми, 

оставляя в названии времени, а не в его грам-

матических формах только одно давнопро-

шедшее из трех, выделенных М. В. Ломоно-

совым. Это время, названное Геймом 

Plusquamperfectum frequentativum без пере-

вода на русский язык (дословно: давнопро-

шедшее учащательное), объединяет в себе и 

давнопрошедшее первое (я писывалъ), и дав-

нопрошедшее второе (бывало посѣщалъ) и 

третье (бывало сказывалъ). Вероятно, Гейм 

полагал, что значение предшествования в 

прошлом неопределенному прошедшему 

(посѣщалъ) придает частица «бывало».  
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В названии столь неоднородного морфологи-

чески времени Гейм выделяет видовой при-

знак «фреквентатива»  многократно повто-

ряющееся действие в прошлом. Данный ви-

довой признак подчеркивает частица «бы-

вало» в сочетании и с формой «неопределен-

ного прошедшего» (посѣщалъ,), и с формой 

давнопрошедшего первого по Ломоносову 

(сказывалъ). Такое решение было заимство-

вано Геймом из примечания к формам давно-

прошедшего времени в академической грам-

матике 1802 г.: «В тех глаголах, которые не 

имеют давнопрошедшего многократного 

простого, дополняется сей недостаток про-

шедшим неопределенным временем с при-

бавлением спомогательного глагола бывало, 

на пр.: бывало посещалъ, бывало сказывалъ и 

проч. Слово бывало придается также и к дав-

нопрошедшему многократному времени на 

пр.: бывало хаживалъ и проч.» (Академиче-

ская грамматика, 1802: 155-156). 

Как показало проведенное нами иссле-

дование, все три издания грамматики Гейма 

свидетельствуют о разновременных влия-

ниях на его грамматическую концепцию. 

Приняв за основу учение Ломоносова о де-

сяти временах глагола в двух первых изда-

ниях, Гейм в дальнейшем отказывается от 

него, приближая свои взгляды на времена 

глагола к академической грамматике 1802 г. 

Исправив в последнем издании своей грам-

матики определение форм типа я двигалъ как 

форм прошедшего неопределенного вре-

мени, Гейм, вслед за академической грамма-

тикой 1802 г., объединяет в одну категорию 

грамматически разнородные формы глагола 

в «давнопрошедшем учащательном». 

Заключение (Conclusions). 1. Три из-

дания русской грамматики для немцев Гейма 

обладают внутренним единством, но при 

этом отличаются друг от друга в деталях. 

При написании учебника 1789 г. Гейм опи-

рался на грамматику Ломоносова, хотя в не-

которых случаях и на грамматику Родде. Из-

дание 1794 г. также основано на грамматике 

Ломоносова, но при этом оказывается более 

сильным влияние грамматик Родде и Соко-

лова. Текст третьего издания обнаруживает 

зависимость от академической грамматики 

1802 г. Следовательно, были по-своему 

правы и Греч, и Инфантьев: их разные точки 

зрения были обусловлены тем, что они ана-

лизировали разные издания грамматики 

Гейма. 

2. В творчестве Гейма отразились три 

грамматические традиции, характерные для 

учебников русского языка XVIII в.: издание 

1789 г. (ломоносовская, отчасти адодуров-

ская), издание 1794 г (ломоносовская и адо-

дуровская), издание 1804 г. (французская 

традиция, идущая от учебника Шарпантье и 

Мариньяна). Это весьма необычная ситуация 

для грамматистов того времени, которые 

обычно редко пересматривали свои научные 

взгляды. 

3. Многие авторы учебников русского 

языка как иностранного XVIII в. творчески 

подходили к интерпретации грамматических 

явлений русского языка и тем самым вно-

сили вклад в развитие русистики, например, 

в понимание видов русского глагола. Гейм 

же, в отличие от них, доверял авторам учеб-

ников, опубликованных ранее, считая их бо-

лее компетентными в области русской грам-

матики. Он в большей степени был педаго-

гом, чем лингвистом. Его заслуга состоит в 

том, что он стремился сделать грамматиче-

ские правила доступными и посильными, си-

стематизируя и упрощая их, а также приводя 

более употребительные примеры. 

4. Неверно думать, что в постломоносов-

ский период (во второй половине XVIII в.) 

грамматики русского языка, адресованные 

российским и иностранным учащимся, стро-

ились исключительно на основе грамматики 

Ломоносова. У образованных немцев, препо-

давателей и авторов учебников русского 

языка, большим авторитетом пользовались 

грамматики Адодурова, Шарпантье и Мари-

ньяна, Родде, Соколова, а в начале XIX в. 

еще и академическая грамматика 1802 г. 

5. Гейм в большей степени был педаго-

гом, чем лингвистом. Опираясь на авторитет-

ные грамматические труды, он обеспечивал 

научность своего учебника. Вместе с тем, он 

реализовал в трех вариантах своего учебника 

дидактические принципы доступности и по-
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сильности, систематизируя и упрощая грам-

матические правила, устраняя архаичные 

слова и формы, приводя более употребитель-

ные примеры. 
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Аннотация. Введение. В условиях глобального старения общества актуальность 

проблемы психологического времени пожилых людей возрастает. Дефицит иссле-

дований в этой научной области, отсутствие системных знаний в данном вопросе 

усиливает необходимость его изучения. Цель статьи состоит в обобщении исследо-

вательских данных по проблеме психологического времени личности пожилых лю-

дей, в выделении доминирующих направлений в отечественной и зарубежной пси-

хологии по заявленной проблеме. Теоретическую и методологическую основу ис-

следования составили труды ученых-психологов, научный интерес которых лежит 

не только в плоскости психологического времени, но и поздней социализации по-

жилых людей. Основной метод исследования – теоретический анализ (мета-анализ) 

имеющихся научных трудов на мировом уровне, ориентированных, как на постро-

ение научной концепции психологического времени, так и на эмпирические иссле-

дования данного феномена у пожилых людей. Результатом исследования стало 

выявление основных направлений в области исследования проблемы психологиче-

ского времени личности пожилых людей, а также обнаружение «белых пятен» и 

противоречий в имеющихся данных. Отличительной чертой отечественного под-

хода к психологическому времени личности пожилых людей является ориентация 

на клинико-психологический аспект, что в большей мере позволяет раскрыть пер-

цептивную и когнитивную стороны обозначенной проблемы. В зарубежной лите-

ратуре вектор внимания направлен на когнитивные составляющие психологиче-

ского времени: временная перспектива будущего, субъективный возраст, особен-

ности восприятия прошлого. Выявлены противоречия в исследовательских пози-

циях относительно вопросов устойчивости – пластичности субъективного возраста 

пожилых людей, взаимосвязи субъективного возраста и благополучия, временной 

перспективы будущего и удовлетворенности жизнью в старшем возрасте. Практи-

чески не исследованы особенности временного фокуса у пожилых людей. Эти про-

тиворечия служат отправной точкой для дальнейших научных изысканий. 

Ключевые слова: психологическое время; пожилые люди; поздняя социализация; 

временной фокус; субъективный возраст; временная перспектива будущего 
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Abstract. Introduction. With the global aging of society, the relevance of the problem of 

psychological time of the elderly is increasing. The lack of research in this scientific field, 

the lack of systematic knowledge in this matter increases the need to study it. The purpose 

of the article is to summarize research data on the problem of psychological time of the 

personality of elderly people, to highlight the dominant trends in domestic and foreign 

psychology on the stated problem. The theoretical and methodological basis of the study 

was the works of psychological scientists, whose scientific interest lies not only in the 

plane of psychological time, but also in the late socialization of the elderly. The main 

research method is the theoretical analysis (meta-analysis) of the available scientific 

works in the world science, focused both on the construction of a scientific theory of 

psychological time, and on empirical studies of this phenomenon in older people. The 

result of the study is the identification of the main directions in the field of the research 

of the problem of psychological time of the elderly, as well as the detection of “white 

spots” and contradictions in the available data. A distinctive feature of the Russian ap-

proach to the psychological time of the elderly is the orientation to the clinical and psy-

chological aspects, which make it possible to reveal the perceptual and cognitive sides of 

the designated problem to a greater extent. Foreign literature focuses on the cognitive 

components of psychological time: the time perspective of the future, subjective age, fea-

tures of perception of the past. Contradictions in research positions on the issues of sus-

tainability − plasticity of the subjective age of older people, the relationship between sub-

jective age and well-being, between future time perspective and life satisfaction in the old 

age are revealed. The features of temporal focus in the elderly have not been practically 

studied. These contradictions serve as a starting point for further scientific research. 

Keywords: psychological time; older people; psychological time of the elderly; late so-

cialization; temporal focus; subjective age; future time perspective 
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Введение (Introduction). Проблема 

старения населения охватила уже большин-

ство стран мира. С каждым годом на фоне 

уменьшения рождаемости в демографиче-

ской структуре общества увеличивается доля 

пожилых людей, которые активно участвуют 

в политической, социальной, экономической 

жизни общества. Согласно средним вариан-

там прогноза ООН, мировая группа населе-

ния 65 лет и старше возрастет к 2050 году до 

16% (для сравнения, в 1999 году эта цифра 

составляла 6%, в 2019 году – 9%) (Янцен, 

2020: 72). Согласно данным Росстата, только 

в России в 2021 году доля численности насе-

ления в возрасте старше трудоспособного со-

ставляет 25,2%1. 

Данная тенденция приводит к резким 

изменениям в потребностях и возможностях 

граждан и имеет значительные последствия 

для социально-экономического благополу-

чия и качества жизни (Забелина, Честюнина, 

2021). Перспективным подходом к решению 

данной проблемы видится рассмотрение ее 

сквозь призму вторичной (поздней) социали-

зации (Дробышева, Журавлев, 2016). Од-

нако, с точки зрения научной проработки 

этой проблемы, в ней содержится еще много 

«белых» пятен. В частности, недостаточно 

раскрыты когнитивные механизмы поздней 

социализации. Неоднозначно трактуется во-

прос о том, как восприятие времени жизни и 

себя в этом времени, влияет на процесс и ре-

зультат социализации в позднем возрасте. 

Проблему психологического времени у 

пожилых людей нельзя назвать широко ис-

следованной в зарубежной и отечественной 

психологической науке. Исследования но-

сят, скорее, единичный характер и ограничи-

ваются, в основном, изучением временной 

                                                            
1 Официальный сайт Федеральной службы государственной 

статистики (Росстат), «Старшее поколение» URL: 

перспективы. Кроме того, отечественные и 

зарубежные данные не всегда согласованы 

друг с другом, выполняются на различных 

(по признаку культуры) выборках и в соот-

ветствии с различными методологическими 

принципами. Вследствие этого, не складыва-

ется целостной картины психологического 

времени у людей старшего возраста. Настоя-

щее исследование стремится восполнить 

этот пробел путем проведения теоретиче-

ского анализа (мета-анализа) имеющихся 

данных по заявленной проблеме, как в Рос-

сии, так и за рубежом. 

Под психологическим временем пони-

мается совокупность опосредованного пси-

хикой восприятия, представления, пережива-

ния и отношения личности к физическому 

времени жизни, обусловленная социаль-

ными, историческими, глобальными услови-

ями жизнедеятельности человека и опреде-

ляющая его поведение (Забелина, 2021). Это 

наиболее универсальный и объемный тер-

мин, включающий различные грани фено-

мена субъективного времени. Структура 

психологического времени, согласно 

Т.А. Нестику, представлена когнитивным 

компонентом (временная перспектива, вре-

менной фокус, субъективный возраст, вре-

менные аспекты идентичности), аффек-

тивно-оценочным компонентом (эмоцио-

нальное отношение личности ко времени), а 

также ценностно-мотивационным (субъек-

тивная значимость времени как невосполни-

мого ресурса) и конативным (предпочитае-

мые способы организации времени) компо-

нентами (Нестик, 2015). 

Цель статьи – выявить основные 

направления в области исследования про-

блемы психологического времени личности 

https://rosstat.gov.ru/folder/13877 (дата обращения 

13.02.2022) 
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пожилых людей, зафиксировать пробелы в 

знаниях и противоречия в имеющихся  

данных. 

Методология и методы (Methodology 

and methods). Исследование представляет 

собой аналитический обзор, в основе кото-

рого лежит теоретический анализ литера-

туры (мета-анализ). Всего для анализа было 

отобрано 47 работ (статей и монографий), ре-

левантных теме исследования. Поиск источ-

ников осуществлялся в базах данных Web of 

Science, Scopus, E-Library и Cyberleninka. Ос-

новной пул анализируемых статей оказался 

сосредоточен в тематических журналах, 

например, Psychology and Aging, Ageing and 

Society и других. 

Научные результаты и дискуссия 
(Research Results and Discussion). Резуль-

таты теоретического анализа показывают, 

что наибольшее внимание, как в отечествен-

ной, так и в зарубежной науке, отводится ис-

следованиям когнитивного компонента пси-

хологического времени, в частности, вре-

менной перспективе. Под временной пер-

спективой понимается конструкт, определя-

ющий отношение человека ко времени, «не-

осознанный процесс, посредством которого 

постоянные потоки личного и социального 

опыта присваиваются временным катего-

риям..., [включая] когнитивные рамки..., [ко-

торые] используются при кодировании, хра-

нении и воспоминании прошлых событий, а 

также при формировании ожиданий, целей, 

непредвиденных обстоятельств и креатив-

ных сценариев» (Zimbardo, Boyd, 1999: 

1271). 

В целом, исследования возрастных ас-

пектов временной перспективы показывают 

сложную и неоднозначную взаимосвязь воз-

раста и субъективно переживаемого времени 

в разных странах. Наиболее общие тенден-

ции таковы: 1) наибольшие качественные из-

менения временной перспективы наблюда-

ются в группе 40 – 49 лет, что может быть 

следствием «кризиса среднего возраста»; 

2) более молодым респондентам (выборка 

США и Италии) свойственна выраженность 

фактора «Гедонистическое настоящее», а в 

более старшем возрасте возрастает удельный 

вес фактора «Будущее» (пик приходится на 

период с 50 до 59 лет – «второе дыхание»);  

3) в группе «после 70 лет» возрастает роль 

прошлого как в его позитивном, так и нега-

тивном аспекте, а перед этим люди в воз-

расте от 60 до 69 лет проходят фазу с повы-

шением «Фаталистического настоящего» 

(Сырцова и др., 2007). Эти данные отчасти 

находят подтверждение на российской вы-

борке, в частности, в фиксации того факта, 

что с возрастом уменьшается ориентация на 

гедонистическое настоящее, а значение фа-

талистического настоящего, напротив,  

растёт. 

Масштабное исследование, выполнен-

ное в Швеции на выборке людей старшего 

возраста (60-90 лет) показало отрицательную 

взаимосвязь возраста и таких показателей 

временной перспективы, как «Негативное 

прошлое», «Негативное будущее», а также 

выявило увеличение с возрастом значений по 

шкале «Фаталистическое настоящее» 

(Rönnlund, Åström, Carelli, 2017). Напротив, 

шкалы «Позитивное прошлое» и «Негатив-

ное будущее» с возрастом не менялись. Сба-

лансированная временная перспектива была 

сильно взаимосвязана с субъективным бла-

гополучием, однако было также установ-

лено, что с возрастом эта взаимосвязь осла-

бевает (там же). Данные результаты могут 

свидетельствовать о том, что внешние собы-

тия постепенно перестают сильно волновать 

людей пожилого возраста, они становятся 

более терпимы ко всему, что происходит и 

происходило, особенно к плохому (негатив-

ные события постепенно переходят в разряд 

нейтральных), во всем видятся положитель-

ные моменты. Материалы исследований на 

российской выборке также согласуются с 

этими данными (например, Балашова, 2016). 

В клинической психологии исследова-

ния психологического времени у пожилых 

людей проводятся в рамках перцептивной 

парадигмы, которая предполагает рассмот-

рение восприятия времени как высшей пси-

хической функции (Балашова, 2017). Эта 

функция обладает системным строением и 

включает в себя ориентировку в текущем и 

прошедшем времени; оценку, отмеривание, 
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воспроизведение и сравнение длительности 

временных промежутков; понимание после-

довательности и одновременности событий; 

временную перспективу, подразумевающую 

переживание времени как возможность эмо-

ционального оценивания того или иного пе-

риода жизненного пути субъекта (там же). 

В исследованиях Л.И. Микеладзе в ка-

честве предиктора нарушений восприятия 

времени называется депрессия, свойственная 

пожилому возрасту (Микеладзе, 2014). Эм-

пирически доказано, что характер восприя-

тия времени у пожилых людей ускорен, 

время течет замедленно лишь в ситуациях 

одиночества и отсутствия целенаправленной 

деятельности. Наиболее быстро для здоро-

вых испытуемых время текло в ситуации за-

нятости, для больных депрессией – в ситуа-

ции развлечения. Это может свидетельство-

вать о разном ценностном отношении испы-

туемых двух групп к этим ситуациям, о воз-

можном влиянии изоляции и снижения про-

фессиональной активности на особенности 

временной перцепции (там же). 

В позднем возрасте происходят разно-

направленные изменения в восприятии вре-

мени, однако даже негативные изменения не 

приводят при нормальном старении к рас-

паду этой функциональной системы. Напро-

тив, система восприятия времени продол-

жает успешно выполнять свою роль в общем 

контексте адаптационных процессов, участ-

вуя в регуляции психической и поведенче-

ской активности. Так, «сохранность ориен-

тировки в настоящем времени оптимизирует 

социальное функционирование субъекта; 

усиление представленности прошлого во 

временной перспективе является предпосыл-

кой для его осмысления и «принятия», для 

формирования убеждения в ценности и зна-

чимости прожитой жизни, что приводит к 

оптимальному преодолению кризиса пожи-

лого возраста» (Балашова, 2016: 2). 

Существуют данные о том, что возраст-

ные особенности временной перспективы 

подвержены изменениям под влиянием со-

циально-экономических событий. В резуль-

тате сравнительного анализа показателей 

временной перспективы, толерантности к не-

определённости и субъективного благополу-

чия в периоды до и после финансового кри-

зиса 2008 г. исследователи обнаружили про-

изошедшую адаптацию к новой посткризис-

ной ситуации, которая проявилась по-раз-

ному в зависимости от возраста респонден-

тов. Исследователи сделали вывод о том, что 

в пожилом возрасте толерантность к неопре-

делённости снижается, что проявляется в 

снижении удовлетворённости жизнью (Зару-

бин, Сырцова, 2013). 

Е.В. Лебедева отмечает, что в позднем 

возрасте наблюдается огрубление времен-

ного восприятия, выражающееся в измене-

нии дифференциальной чувствительности по 

длительности, деформации субъективных 

временных эталонов, сужении диапазона 

субъективных оценок (Лебедева, 2004: 8). 

Основные изменения в отражении пожи-

лыми людьми длительностей различного 

масштаба вызваны сменой типа оценочных 

шкал: переходом от шкалы отношений к бо-

лее примитивной категориальной шкале.  

В связи с этим автор делает вывод, что «ак-

тивный» метод шкалирования (отмеривания) 

обеспечивает более адекватное отражение 

временных параметров в пожилом и старче-

ском возрасте, чем «пассивный» (вербальная 

оценка) (там же). 

Большая часть исследований психоло-

гического времени в старшем возрасте вы-

полнена в рамках когнитивного подхода. Ко-

гнитивная парадигма представляет собой 

комплексный синтез научно-методологиче-

ских направлений, систем и способов, изуча-

ющих человеческую природу: память, вни-

мание, действия, восприятие, эмоции и т.д. 

(Мецлер, 2015: 148). Представители данного 

подхода разделяют точку зрения о том, что 

по мере развития личности в онтогенезе и в 

процессе социализации происходят измене-

ния в восприятии психологического времени 

(Брагина, 2013; Киреева, 2013; Сырцова и 

др., 2007). Однако, в отечественной научной 

литературе все более утверждается мнение, 

согласно которому старение не может рас-

сматриваться как простая инволюция, угаса-

ние и регресс; скорее, это продолжающееся 
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становление человека, включающее многие 

приспособительные и компенсаторные меха-

низмы. Позитивные качества личности, та-

кие как наличие жизненной цели, постоян-

ный интерес к новому, освоение новых навы-

ков по принципу компенсации являются сти-

мулами формирования новых нейронных 

связей (Гехт, 2001; Королькова, 2001). 

А.И. Мелёхин и З.А. Киреева отме-

чают, что в основе отношения ко времени ле-

жит когнитивная модель восприятия, состоя-

щая из когнитивных репрезентаций времени 

(Мелехин, Киреева, 2016). Именно когнитив-

ная модель времени формирует целостную 

картину мира и представление места чело-

века в нем. «Когнитивные репрезентации 

времени – это динамическая система субъек-

тивных представлений человека о временной 

протяженности действительности, обуслов-

ленная рядом внутренних и внешних факто-

ров: индивидуально-динамическими и лич-

ностными особенностями, социокультур-

ными процессами, состоянием физического 

и психологического здоровья» (там же). 

Исследование когнитивных механиз-

мов психологического времени в пожилом 

возрасте, как правило, осуществляется в двух 

направлениях: перспективном и ретро-

спективном исследовании восприятия вре-

мени. Респондентов просят оценить корот-

кие или длительные временные интервалы 

или время выполнения того или иного зада-

ния. При этом акцент делается на ресурсах 

внимания и памяти (Мелёхин, 2015). 

Эти направления прослеживаются и в 

зарубежной науке, и в подавляющем боль-

шинстве случаев они выполнены в рамках 

когнитивного подхода. Анализ работ обна-

ружил три исследовательских вектора: это 

концепция временной перспективы буду-

щего (Demiray, Bluck, 2014; Daly, Hall, Allan, 

2019; Korff; Biemann, 2020 и др.), изучение 

субъективного возраста (Blöchl, Nestler, 

Weiss, 2021; Kornadt, Weiss, Gerstorf, 2021 и 

др.) и исследование феноменов восприятия 

прошлого (Holman, Silver, 2016; Mello, 

Barber, Vasilenko, 2022 и др.). 

Большая часть исследований посвя-

щена поиску предикторов временной пер-

спективы будущего в русле теории соци-

ально-эмоциональной избирательности 

(Carstensen, Isaacowitz, Charles, 1999). Со-

гласно этой теории, эмоциональное благопо-

лучие пожилых людей обусловлено ограни-

ченной перспективой на будущее, которая 

мотивирует их максимизировать благополу-

чие «здесь и сейчас». 

В качестве таких предикторов были вы-

делены и экспериментально доказаны (на 

немецкой, английской, американской и 

швейцарской выборках): чувство одиноче-

ства, субъективное здоровье и удовлетво-

рённость жизнью (Korff, Biemann, 2020). 

Авторы сообщают, что различия между 

людьми в субъективном здоровье, одиноче-

стве и удовлетворенности жизнью на фикси-

рованный момент времени, а также внутри-

личностные изменения во времени, субъек-

тивного здоровья и удовлетворенности жиз-

нью влияют на временную перспективу бу-

дущего (там же). Данный вывод представля-

ется не вполне логичным, поскольку времен-

ная перспектива будущего может сама по 

себе определять субъективное здоровье и 

удовлетворенность жизнью или, что более 

вероятно, эта связь является двунаправлен-

ной. 

В качестве феноменов, связанных с 

временной перспективой будущего у пожи-

лых людей, называют долгосрочное планиро-

вание будущего – мышление в долгосрочной 

перспективе, которое связывают с целым ря-

дом благоприятных для здоровья привычек 

(отказ от курения и алкоголя, физическая ак-

тивность и др.) и которое может влиять на за-

болеваемость и смертность (Daly, Hall, Allan, 

2019); интерес к предпринимательской дея-

тельности и социальная поддержка, напри-

мер, открытая временная перспектива поло-

жительно связана с предпринимательской 

самоэффективностью, в то время как соци-

альная поддержка положительно связана с 

ожиданием результатов (Caines, Earl, Bordia, 

2019); личностные черты, например, более 

широкая перспектива будущего (особенно 

показатель будущих возможностей) связана 
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с более высокой экстраверсией, соглаша-

тельностью, открытостью к опыту и добро-

совестностью, а также более низким нейро-

тизмом (Hill et al., 2022) и чувством контроля 

(Li, 2020); увеличение продолжительности 

жизни и периода профессиональной карьеры 

(Biggs et al., 2017) и другие. 

В то же время встречаются противоре-

чащие результаты. Так, исследование на 

японской выборке, проведенное Х. Сугисава 

(H. Sugisawa) с коллегами, показало отсут-

ствие связи между временной перспективой, 

социально-экономическим статусом и пове-

дением, ориентированным на здоровье, у по-

жилых людей (Sugisawa et al., 2020). Данное 

противоречие заставляет задуматься о куль-

турных различиях, которые также могут вы-

ступать дополнительным фактором времен-

ной перспективы в старшем возрасте. 

Получено достаточно доказательств 

связи временной перспективы будущего с 

субъективным благополучием пожилых лю-

дей (например, Demiray, Bluck, 2014; Brianza, 

Demiray, 2019). Так, Б. Демирей и С. Блак  

(B. Demiray, S. Bluck) обнаружили, что более 

открытая и позитивная перспектива будущего 

связана с более высоким психологическим 

благополучием в старшем возрасте (Demiray, 

Bluck, 2014). Авторы предположили, что хро-

нологический возраст и перспектива будущего 

действуют как противодействующие силы в 

построении психологического благополучия. 

В целом эта гипотеза подтвердилась: анализ 

эмпирических данных показал, что более вы-

сокие уровни хронологического возраста (в 

среднем возрасте) и наличие более открытой, 

позитивной перспективы будущего были свя-

заны с более высоким психологическим благо-

получием (там же). 

В другом исследовании (Brothers et al., 

2016) было обнаружено, что прошлый опыт 

потери, связанный с возрастом, может приве-

сти к ограничению перспективы будущего, 

что, в свою очередь, ведет к снижению пси-

хологического благополучия. И наоборот, 

достоинства возрастного периода могут слу-

жить ресурсом для сохранения психологиче-

ского благополучия, особенно когда ка-

жется, что время истекает. 

Отдельное направление исследований 

в зарубежной науке посвящено изучению 

субъективного возраста у пожилых людей 

и его связи с успешным старением. В рамках 

этого направления также наблюдаются про-

тиворечивые данные. Одно из противоречий 

связано с исследованием положительного 

влияния субъективного возраста на удовле-

творенность жизнью. Подавляющее число 

исследователей приходят к выводу, что ощу-

щение себя моложе (более молодой субъек-

тивный возраст) положительно влияет на 

удовлетворенность жизнью в пожилом воз-

расте (например, Blöchl; Nestler, Weiss, 

2021). Однако, в некоторых исследованиях 

(например, Veenstra, Daatland, Aartsen, 2021) 

было установлено, что желание быть моложе 

зачастую связано с неудовлетворенностью 

жизнью и плохим физическим здоровьем. 

Определенный выход из этого противо-

речия найден в исследовании М. Блёхл 

(M. Blöchl) с коллегами (Blöchl, Nestler, 

Weiss, 2021). Исследователи установили, что 

есть предел, между ощущением себя моложе 

хронологического возраста и чувством удо-

влетворенности жизнью. Люди, находящи-

еся в рамках этого периода, имеют самые вы-

сокие показатели удовлетворенности жиз-

нью. Однако, выход за его пределы, наносит 

психологический вред и значительно сни-

жает удовлетворенность жизнью (там же). 

Второе противоречие связано с рас-

смотрением устойчивости и пластичности 

субъективного возраста. Изучение субъек-

тивного возраста у пожилых людей в период 

пандемии COVID 19 показало, что он не под-

вергся значимым изменениям (Wettstein, 

Wahl, 2021). Данный факт позволяет предпо-

лагать устойчивость субъективного возраста 

к трудным жизненным ситуациям. В то же 

время другое исследование показывает, что 

то, как пожилые люди чувствуют свой пси-

хологический возраст, может варьироваться 

на сиюминутной основе в зависимости от 

эмоционального состояния (Kornadt et al., 

2021). 

Так же, как и в отношении психологи-

ческой перспективы будущего, делаются по-

пытки выделить предикторы субъективного 
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возраста у пожилых людей. В качестве тако-

вых можно отметить: субъективное отноше-

ние к старости, например, более старший 

субъективный возраст связан с более нега-

тивным отношением к старению, тогда как 

более молодой субъективный возраст был 

связан с более позитивными взглядами на 

себя в пожилом возрасте (Hess et al., 2017); 

генетическая обусловленность, например, 

полигенные оценки образовательных дости-

жений и благополучия показали связь с бо-

лее молодым субъективным возрастом, а бо-

лее высокие показатели нейротизма, индекса 

массы тела, окружности талии и депрессив-

ных симптомов были связаны с более стар-

шим субъективным возрастом (Stephan et al., 

2019); физическое здоровье и физиологиче-

ские процессы старения, например, люди, 

которые чувствовали себя старше своего 

хронологического возраста, являлись в ре-

альности биологически более старыми 

(Stephan et al., 2021). 

Сравнительно меньшая часть исследо-

ваний посвящена вопросам временных ас-

пектов восприятия прошлого. Так, явление 

временной дезинтеграции связывают со 

стрессовыми ситуациями в прошлом, а также 

с межличностными и внутриличностными 

различиями во временной перспективе про-

шлого (Holman et al., 2016). Обнаружена вза-

имосвязь ориентации на прошлое и более 

низкой самооценки у представителей различ-

ных возрастных групп, в том числе, и людей 

старшего возраста (Mello et al., 2022). Про-

должаются исследования особенностей авто-

биографической памяти и ее нейронных ме-

ханизмов у пожилых людей, в том числе в 

рамках клинической психологии (Xu et al., 

2021; El Haj, Kapogiannis, Antoine, 2020). От-

дельное направление исследований посвя-

щено феномену «проспективной» памяти в 

старшем возрасте (prospective memory) 

(например, Gallant, 2019). 

Таким образом, результаты мета-ана-

лиза позволяют заключить, что направления 

в изучении психологического времени у по-

жилых людей, как и исследуемые составляю-

щие данного феномена, имеют специфику в 

российской и зарубежной науке. Представля-

ется перспективной попытка сблизить дан-

ные направления, включив изучение времен-

ной перспективы будущего, фокуса на буду-

щем и субъективного возраста в задачи оте-

чественных исследований. Это потребует 

адаптации англоязычного методического ин-

струментария на российской выборке, что 

можно рассматривать как задачу будущих 

исследований.  

Заключение (Conclusions). Проблема 

психологического времени пожилых людей 

вызывает исследовательский интерес, как у 

отечественных, так и у зарубежных ученых. 

Теоретический анализ выявил дифференци-

альные стороны исследовательских подхо-

дов отечественных и зарубежных авторов. 

Так, отечественные ученые склонны рас-

сматривать психологическое время пожилых 

в клинико-психологическом аспекте, анали-

зируя перцептивную и когнитивную стороны 

обозначенной проблемы. Исследования за-

рубежных авторов лежат в русле трех основ-

ных направлений: временной перспективы 

будущего, субъективного возраста, времен-

ной перспективы прошлого. 

Однако, внутри самих направлений ис-

следований психологического времени в 

старшем возрасте, как в России, так и за ру-

бежом, наблюдается достаточное количество 

противоречивых данных. В частности, не по-

ставлена точка в вопросе устойчивости или 

пластичности субъективного возраста; не до 

конца понятно, как субъективный возраст 

связан с субъективным благополучием по-

жилых людей. Много спорных моментов еще 

содержится в описании механизмов взаимо-

действия субъективного здоровья, личност-

ных качеств, удовлетворенности жизнью и 

временной перспективы будущего в позднем 

возрасте. Не полностью проработан вопрос о 

вкладе фактора культуры в формирование 

перспективы будущего у пенсионеров. Вы-

явленные противоречия могут быть сняты в 

рамках будущих исследований компонентов 

психологического времени у пожилых  

людей. 

Кроме того, часть феноменов, таких 

как временной фокус, отношение ко времени 
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у пожилых людей, вообще остается за преде-

лами мировых исследовательских интересов. 

Таким образом, проведенное исследование 

обозначает необходимость дальнейшего изу-

чения психологического времени, особенно 

его когнитивного компонента, на российской 

выборке пожилых психически здоровых  

людей. 
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Аннотация. Введение. Проблема профессионального самоопределения в отече-

ственной и зарубежной психологии не теряет своей актуальности. В отечественных 

и зарубежных исследованиях в большей степени представлены работы, рассматри-

вающие взаимосвязи профессиональной идентичности на студенческих выборках, 

либо в профессиональных группах, в исследованиях большое внимание уделяется 

развитию навыков в ИТ-сфере. Исследований, направленных на изучение готовно-

сти к профессиональному самоопределению, у учащихся 15-18 лет значительно 

меньше. Цель работы – изучить эмоциональные характеристики профессиональ-

ных установок выпускников общеобразовательной школы и студентов 1-2 курсов 

колледжей. Материалы и методы. Для получения эмпирических данных были ис-

пользованы: «Опросник профессиональных установок подростков» (И.М. Конда-

ков); опросник «Эмоциональное отношение к будущему» (М.Р. Гинзбург); опрос-

ник исследования самореализации (М.Р. Гинзбург). Результаты исследования и их 

обсуждение. Полученные данные демонстрируют взаимосвязь эмоциональных ха-

рактеристик будущего и профессиональных установок, указывающих на то, что си-

туация самоопределения переживается современными молодыми людьми доста-

точно остро. Выявлены и проанализированы значимые связи между особенностями 

самореализации и эмоциональной окрашенностью будущего. Незрелость профес-

сионального самоопределения характеризуется эмоциональным переживанием бу-

дущего, проявлением тревоги, отчаяния и беспокойства. Профессиональные уста-

новки: «Рационализм профессионального выбора», «Оптимизм в отношении про-

фессионального будущего» и «Высокая самооценка» рассматриваются как адекват-

ное отношение к ситуации профессионального самоопределения; «Зависимость и 

нерешительность в профессиональном выборе» характеризуются личностной не-

зрелостью к профессиональному самоопределению, эмоциональным пережива-

нием будущего. Такое эмоциональное отношение к будущему обусловлено не 

только расширением диапазона возможностей для самореализации, предоставляе-
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мых цифровой экономикой, но и высокой подвижностью социально-экономиче-

ских процессов, глобальной неопределенностью будущего. Заключение. Обнару-

жена взаимосвязь эмоциональных характеристик отношения к будущему и профес-

сиональных установок старшеклассников, что может быть использовано для повы-

шения эффективности профориентационной работы со старшеклассниками. 

Ключевые слова: профессиональные установки; профессиональное самоопреде-

ление; эмоциональное отношение к будущему 
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Abstract. Introduction. The problem of professional self-determination in Russian and 

international psychology has been addressed for a long time and has not lost its relevance. 

Russian and international research mostly presents studies that consider the relationship 

of professional identity on student samples or in professional groups, and the studies 

mostly focus on the development of skills in the IT sphere. There is considerably less 

research aimed at studying the readiness for professional self-determination among stu-

dents aged 15-18. The aim of the research was to study the emotional characteristics of 

professional attitudes among high school graduates and college students of the first and 

second years. Materials and Methods. In order to obtain empirical data, we used: Ques-

tionnaire of Professional Attitudes of Adolescents (I.M. Kondakov); Questionnaire of 

Emotional Attitudes towards the Future (M.R. Ginzburg); Questionnaire of Self-Realiza-

tion Assessment (M.R. Ginzburg). Research Results and Discussion. The data obtained 

in our study demonstrates the relationship between emotional characteristics of the future 

and professional attitudes, indicating that the self-determination process is experienced 

by modern youth quite acutely. The data obtained in our study demonstrates the relation-

ship between emotional characteristics of the future and professional attitudes, indicating 

that the self-determination process is experienced by modern youth quite acutely. Mean-

ingful connections between the characteristics of self-determination and the emotional 

connotation of the future were identified and analyzed. Immaturity of professional self-
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determination is characterized by emotional experience of the future, manifestation of 

anxiety, despair and worry. Professional attitudes: “Rationalism of professional choice”, 

“Optimism about professional future” and “High self-esteem” are regarded as appropriate 

attitudes to the situation of professional self-determination; “Dependence and indecision 

in professional choice” are characterized by personal immaturity to professional self-de-

termination, emotional experience of the future. Most likely, this emotional attitude to-

wards the future is caused not only by the expanding range of opportunities for self-real-

ization provided by the digital economy, but also by the high mobility of socio-economic 

processes and global uncertainty of the future. Conclusion. The results of the research 

suggest the conclusion about the relationship between the emotional characteristics of the 

attitude towards the future and professional attitudes of high school students, which can 

be used to improve the efficiency of vocational guidance activities with high school stu-

dents. 

Keywords: professional attitudes; professional self-determination; emotional attitude to 

the future 
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Введение (Introduction). Проблема 

профессионального самоопределения в оте-

чественной и зарубежной психологии рас-

сматривается на протяжении достаточно 

долгого времени и не теряет своей актуаль-

ности (Митина, Щелина, 2021; Пряжников, 

2018; Дубровина, 1989; Ундуск, Чехова, Сте-

панов, 2021; Bajec, 2018). В отечественных и 

зарубежных исследованиях в большей сте-

пени представлены работы, рассматриваю-

щие взаимосвязи профессиональной иден-

тичности на студенческих выборках, либо в 

профессиональных группах, в исследова-

ниях большое внимание уделяется развитию 

навыков в ИТ-сфере (Weigold, 2021; Bentley, 

Peters, Haslam, Greenaway, 2019; Joynes, 

2018; Lorenz, 2021; Ундуск, Чехова, Степа-

нов, 2021). Исследований, направленных на 

изучение готовности к профессиональному 

самоопределению, у учащихся 15-18 лет зна-

чительно меньше. Традиционно важнейшим 

результатом освоения программы общего 

среднего образования должен стать осознан-

ный выбор будущей профессии с возможно-

стью реализации индивидуальных способно-

стей. Профессиональное самоопределение 

влияет не только на профессиональную со-

ставляющую, но и на дальнейшую жизнь, об-

раз жизни человека. Данная проблема высту-

пает одной из центральных для зарубежных 

и отечественных исследователей (Головаха, 

1988; Митина, Щелина, 2021; Сергоманов, 

Андреева, Данилова, 2020). Однако, в совре-

менном мире ситуация самоопределения пе-

реживается современными молодыми 

людьми достаточно остро. По-видимому, та-

кое эмоциональное отношение к будущему 

обусловлено не только расширением диапа-

зона возможностей для самореализации, 

предоставляемых цифровой экономикой, но 

и высокой подвижностью социально-эконо-

мических процессов, глобальной неопреде-

ленностью будущего. В современных соци-

ально-экономических условиях личностная 

готовность современных юношей и девушек 

к профессиональному самоопределению 

только отчасти соответствует возрастным 

психологическим возможностям (Андреева, 

Бримова, 2021; Пряжников, 2018; Головаха, 

1988). 

В представленных выше исследова-

ниях отмечаются сложности, возникающие 
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при выборе профессии современными юно-

шами и девушками в стремительно меняю-

щемся мире. 

Сегодня молодые люди сталкиваются с 

большой неопределенностью в отношении 

своих карьерных возможностей, исследова-

ний о коррелятах и последствиях неопреде-

ленных устремлений недостаточно (Lorenz, 

Kikkas, Sõme, 2021). Подросток должен сде-

лать полноценный выбор, оптимальный для 

построения образа возможного личного бу-

дущего (Сергоманов, Андреева, Данилова, 

2020; Митина, Щелина, 2021). Выбор про-

фессии является также средством достиже-

ния того или иного образа жизни. Неопреде-

ленность ценностных представлений о самой 

профессии смещает ориентиры на выбор с ее 

помощью предпочитаемого образа жизни 

(Головаха, 1988; Пряжников, 2018). 

Цель статьи – изучение эмоциональ-

ных характеристик профессиональных уста-

новок юношей и девушек в возрасте  

15-18 лет. 

Теоретическая основа (The 

theoretical basis). Многие исследователи 

раннего юношеского возраста связывали пе-

реход от подросткового к раннему юноше-

скому возрасту с резкой сменой внутренней 

позиций, рассматривали профессиональное 

и личностное самоопределение в качестве 

основного новообразования старшего 

школьного возраста (Божович, 2008; Дубро-

вина, 1989). И.В. Дубровина отмечает, что «в 

старшем школьном возрасте формируется не 

само самоопределение – личностное, про-

фессиональное (шире – жизненно), а психо-

логическая готовность к нему» (Дубровина, 

1989: 10). В этой связи важно отметить, что 

ориентация на будущее традиционно рас-

сматривается как центральная характери-

стика старшего школьного возраста и высту-

пает существенным фактором формирования 

основного психологического новообразова-

ния этого возрастного периода – готовности 

к самоопределению – жизненному, личност-

ному, профессиональному (Гинзбург, 1996; 

Дубровина, 1989). 

М.Р. Гинзбург рассматривает психоло-

гическое будущее как значимое звено лич-

ностного самоопределения, определяющее 

смысловую и временную перспективу лич-

ности (Гинзбург, 1996). 

В контексте базовых положений куль-

турно-исторического подхода о роли пере-

живаний в психическом развитии (Л.С. Вы-

готский, Л.И. Божович) рассматривается 

необходимость изучения эмоционального 

компонента образа будущего, который рас-

сматривается как отражение особенностей 

мотивационно-потребностной сферы субъ-

екта (Выготский, 1984; Божович, 2008).  

Л.И. Божович подчеркивает, что «…чем бо-

лее существенными будут эти потребности, 

тем более сильными и глубокими окажутся 

его переживания» (Божович, 2008: 136). 

Гинзбург М.Р. выделяет шесть эмоцио-

нальных модальностей привлекательности 

будущего: страх, тревожность, индиффе-

рентное отношение, заинтересованность, 

спокойствие, уверенность. Данные модаль-

ности эмоциональной окрашенности буду-

щего рассмотрены в нашем эмпирическом 

исследовании (Гинзбург, 1996). 

М.Р. Гинзбург отмечает в своей работе, 

что старший подростковый и младший юно-

шеский возраст – это возраст активного жиз-

ненного поиска, опробывания различных со-

циальных ролей и видов деятельности, выде-

ляя одним из параметров личностного само-

определения «успешную самореализацию». 

Вслед за автором будем понимать, что 

«успешная самореализация по определению 

подразумевает наличие собственной актив-

ности, проявления собственной индивиду-

альности, т.е. творческого начала» (Гин-

збург, 1996: 69). 

Прежде чем представить полученные 

результаты нашего исследования, обратимся 

к понятию «зрелости профессиональных 

установок», представленное в работе  

И.М. Кондакова, которое мы будем исполь-

зовать в работе. «Достижение профессио-

нальной зрелости обусловлено следующими 

процессами: ростом ориентации на профес-

сиональный выбор; ростом профессиональ-

ной информированности при достижении 
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широкого и дифференцированного планиро-

вания; ростом устойчивости профессиональ-

ных предпочтений; кристаллизацией свойств 

личности, релевантных профессиональному 

выбору; дифференциацией профессиональ-

ных предпочтений при опоре на собственные 

способности, интересы и возможности» 

(Кондаков, 1989: 50). Профессиональные 

установки связаны с готовностью индивида 

принимать профессионально важные реше-

ния. С одной стороны – с объективными тре-

бованиями социальной ситуации развития и 

с другой стороны – с имеющимся опытом ре-

шения жизненных задач. 

И.М Кондаковым было выделено пять 

факторов, которые рассматриваются как ка-

чественно своеобразные профессиональные 

установки (показатели субъективного оцени-

вания ситуации выбора профессии): 

1) «нерешительность в профессио-

нальном выборе», объединяющий высказы-

вания, которые характеризуются чувством 

нерешительности, стремлением уйти от об-

думывания профессионального выбора, от-

сутствием устойчивых взглядов на профес-

сиональное будущее, а также малой инфор-

мированностью в области профессий; 

2) «рационализм профессионального 

выбора» − группирует высказывания, отли-

чающиеся готовностью действовать по 

плану, способностью менять что-то в своей 

жизни ради профессии, а также осознанно-

стью и основательностью принятого реше-

ния; 

3) «оптимизм в отношении профес-

сионального будущего», объединяющий вы-

сказывания, характеризующиеся идеализа-

цией будущего, чувством избранности, ве-

рой в будущую профессию; 

4) «высокая самооценка» – демон-

стрирующие завышенную самооценку; 

5) «зависимость в профессиональ-

ном выборе» – отражает степень влияния и 

открытость ко всякого рода воздействиям, 

как внешним так внутренним (Конда-

ков И.М., 1989). 

Материалы и методы (Methodology 

and methods). В исследовании приняли уча-

стие обучающиеся десятых и одиннадцатых 

классов общеобразовательных учреждений и 

студенты первых курсов средних профессио-

нальных учебных заведений, всего 359 чело-

век, из них 201 юноша и 158 девушек, сред-

ний возраст респондентов 17 лет. 

Исследование проводилось в 2021 году 

на базе общеобразовательных школ и колле-

джей г. Москвы, Московской области, г. Ор-

ска, Оренбургская обл. и г. Челябинска. 

Исследование проводилось в три этапа. 

На первом были получены эмпирические 

данные. Для определения индивидуальных 

особенностей профессиональных установок 

старшеклассников, находящихся в ситуации 

выбора профессии, степени решительности, 

рациональности, оптимистичности, самоуве-

ренности и независимости в профессиональ-

ном выборе использовался «Опросник про-

фессиональных установок подростков» 

(И.М. Кондаков). Анализ данных об эмоцио-

нальной притягательности будущего для 

старшеклассников и студентов младших кур-

сов колледжей проводился с помощью 

опросника «Эмоциональное отношение к бу-

дущему» (М.Р. Гинзбург). Отношение к са-

мостоятельности и отношение к творчеству 

позволил выявить опросник исследования 

самореализации (М.Р. Гинзбург). На втором 

этапе исследования полученные материалы 

были обработаны с помощью статистиче-

ского пакета SPSS 23.0:, кластерного (метод 

к-средних), коэффициент ранговой корреля-

ции Спирмена. На третьем этапе проводился 

кластерный анализ, позволяющий выявить 

особенности современных юношей и деву-

шек в различных типологических группах, 

какая структура показателей эмоциональ-

ного отношения к будущему и профессио-

нальных установок встречается у старше-

классников чаще, какая реже, и в чем состоят 

психологические особенности старшекласс-

ников в различных типологических группах. 

Научные результаты исследования и 

дискуссия (Research Results and 

Discussion). На первом этапе анализа данных 

были проанализированы первичные описа-

тельные статистики (табл. 1).
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Таблица 1 

Описательные статистики показателей эмоционального отношения к будущему,  

профессиональных установок и отношение к самостоятельности 

Table 1 

Descriptive statistics on emotional attitudes, professional attitudes and attitudes towards  

autonomy 

 

Показатели эмоцио-

нального отноше-

ния к будущему, 

профессиональных 

установок и отно-

шение к самостоя-

тельности 

Среднее 

Стан-

дартное 

отклоне-

ние 

Асимметрия Эксцесс 

Стати-

стика 

Стан-

дартная 

ошибка 

Стати-

стика 

Стан-

дартная 

ошибка 

Самостоятельность 

(«Опросник исследо-

вания самореализа-

ции») 

30,0110 3,98684 -1,491 ,128 8,250 ,255 

Творчество («Опрос-

ник исследования са-

мореализации») 

35,1791 4,51558 -1,186 ,128 9,572 ,255 

Страх («Эмоциональ-

ное отношение к бу-

дущему») 

6,6474 2,84928 ,769 ,128 ,136 ,255 

Тревожность («Эмо-

циональное отноше-

ние к будущему») 

8,3058 3,25401 ,172 ,128 -,684 ,255 

Индифферентное от-

ношение («Эмоцио-

нальное отношение к 

будущему») 

5,4986 2,63778 1,262 ,128 1,326 ,255 

Заинтересованность 

(«Эмоциональное от-

ношение к буду-

щему») 

11,9807 2,50131 -1,047 ,128 1,318 ,255 

Спокойствие («Эмо-

циональное отноше-

ние к будущему») 

10,1212 2,86466 -,398 ,128 -,320 ,255 

Уверенность («Эмо-

циональное отноше-

ние к будущему») 

10,8182 2,76821 -,426 ,128 -,387 ,255 

Нерешительность в 

профессиональном 

выборе («Опросник 

профессиональных 

установок подрост-

ков») 

17,6814 10,90978 -,118 ,128 -,795 ,255 
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Рационализм профес-

сионального выбора 

(«Опросник профес-

сиональных устано-

вок подростков») 

25,5069 12,70851 -1,082 ,128 ,058 ,255 

Оптимизм в отноше-

нии профессиональ-

ного выбора 

(«Опросник профес-

сиональных устано-

вок подростков») 

23,0801 11,47497 -1,097 ,128 ,062 ,255 

Высокая самооценка 

(«Опросник профес-

сиональных устано-

вок подростков») 

27,9751 13,80160 -1,133 ,128 ,109 ,255 

Зависимость в про-

фессиональном вы-

боре («Опросник 

профессиональных 

установок подрост-

ков») 

21,2044 10,73437 -,941 ,128 ,047 ,255 

 

 

Анализ данных описательной стати-

стики позволяет на первом этапе исследова-

ния представить некоторые аспекты профес-

сиональных установок юношей и девушек. 

Так, респонденты наиболее высоко оцени-

вают степень самостоятельности в принятии 

личных решений. Средние значения сдви-

нуты в область высоких. Наиболее прибли-

жены к нормальному распределению данные 

по показателям эмоционального отношения 

к будущему: страх, тревожность, спокой-

ствие и уверенность. Для показателей про-

фессиональных установок: нерешитель-

ность, рационализм, оптимизм и зависи-

мость в профессиональном выборе в целом 

характерно нормальное распределение. По-

казатель шкалы «высокая самооценка» ха-

рактеризуется сдвигом в область высоких 

значений. Значения показателя «индиффе-

рентное отношение будущего» характеризу-

ется сдвигом в сторону меньших значений, 

«заинтересованность в отношении буду-

щего» – в область высоких, что свидетель-

ствует об устремленности и заинтересован-

ности в отношении своего будущего у боль-

шинства респондентов. 

На следующем этапе были рассмот-

рены результаты корреляционного анализа 

эмоциональной окрашенности будущего и 

профессиональных установок старшекласс-

ников. Корреляционный анализ показал зна-

чимые положительные и отрицательные 

связи показателей эмоциональной окрашен-

ности будущего и профессиональных уста-

новок современных юношей и девушек. Дан-

ные коэффициенты корреляции эмоциональ-

ной окрашенности будущего и профессио-

нальных установок старшеклассников пред-

ставлены в табл. 2. 
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Таблица 2 

Коэффициенты корреляции эмоциональной окрашенности будущего и профессиональных 

установок старшеклассников (по Спирмену) 

Table 2 

Correlation coefficients of emotional coloring of the future and professional attitudes  

of high school students (Spirman) 

 

Показатели («Эмо-

циональное отноше-

ние к будущему») 

Тре-

вож-

ность 

Страх 

Индиффе-

рентное от-

ношение 

Заинтере-

сованность 

Спокой-

ствие 

Уверен-

ность 

«Нерешительность в 

профессиональном вы-

боре» («Опросник про-

фессиональных устано-

вок подростков») 

,192** ,172** 0,035 -79 -,152** -,157** 

«Рационализм про-

фессионального вы-

бора» («Опросник 

профессиональных 

установок подрост-

ков») 

,124*  -0,061 0,025 -0,023 -0,018 

«Оптимизм в отно-

шении профессио-

нального будущего» 

(«Опросник профес-

сиональных устано-

вок подростков») 

0,038 -0,009 -,155* 0,094 ,182* ,178** 

«Высокая само-

оценка» («Опросник 

профессиональных 

установок подрост-

ков») 

0,001 -0,046 -0,1 0,099 ,114* ,201** 

«Зависимость в про-

фессиональном вы-

боре» («Опросник 

профессиональных 

установок подрост-

ков») 

0,059 0,065 -0,011 -0,048 -,124* -0,075 

«Самостоятельность» 

(«Опросник исследо-

вания самореализа-

ции») 

-,177** -,153** -,133* ,169** ,167** ,145** 

«Творчество» 

(«Опросник исследо-

вания самореализа-

ции») 

-,208** -,215** -,205** ,334** ,369** ,432** 

**. Корреляция значима на уровне 0,01 (двухсторонняя) 

*. Корреляция значима на уровне 0,05 (двухсторонняя) 
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Выявлены отрицательные взаимосвязи 

показателя «нерешительности в профессио-

нальном выборе» с позитивными эмоцио-

нальными модальностями привлекательно-

сти будущего: спокойствием и уверенностью 

(r = - 152, p ≤0,01; r =- 157). Обнаружено, что 

«нерешительность в профессиональном вы-

боре» положительно взаимосвязана с тре-

вожностью и страхом (r =192, p ≤0,01; r =172, 

p ≤0,01). Такое соотношение изучаемых па-

раметров может характеризоваться личност-

ной незрелостью к профессиональному са-

моопределению, эмоциональным пережива-

нием будущего, проявлением тревоги и бес-

покойства. 

«Рационализм профессионального вы-

бора» положительно взаимосвязан с показа-

телем эмоциональной привлекательности 

будущего «тревожность» (r =124, p ≤0,05), 

что может говорить не только об осознанно-

сти и основательности принятого професси-

онального решения, но и естественном бес-

покойстве, связанным с будущим. 

«Высокая самооценка» положительно 

взаимосвязана со спокойным отношением к 

будущему и уверенностью в отношении бу-

дущего (r =114, p ≤0,05; r =201, p ≤0,01). Та-

кое соотношение характеризуется завышен-

ной самооценкой, привлекательностью буду-

щего, проявлением индивидуального актив-

ного жизненного поиска. 

Показатель «оптимизм в отношении 

профессионального будущего» положи-

тельно взаимосвязан с позитивными эмоцио-

нальными модальностями привлекательно-

сти будущего (спокойствие, уверенность)  

(r =182, p ≤0,01; r =178). Выявлена отрица-

тельная взаимосвязь с индифферентным от-

ношением к будущему (r =-155, p ≤0,01). Та-

кое соотношение характеризуется идеализа-

цией будущего профессионального выбора, 

которое можно рассматривать как благопри-

ятный вариант самореализации. 

Выявлена отрицательная взаимосвязь 

показателя «зависимость в профессиональ-

ном выборе» с показателем «спокойствие  

в отношении привлекательности будущего»  

(r =-124, p ≤0,05). Такое соотношение отра-

жает степень влияния и открытость ко вся-

кого рода воздействиям как внешним, так и 

внутренним, поэтому можно говорить о 

навязанности принятого профессионального 

выбора. 

Результаты корреляционного анализа 

свидетельствуют о том, что профессиональ-

ные установки «зависимость» и «нереши-

тельность» в профессиональном выборе мо-

гут характеризоваться личностной незрело-

стью к профессиональному самоопределе-

нию, эмоциональным переживанием буду-

щего, характеризующегося проявлением тре-

воги, отчаяния и беспокойства. 

Данные, представленные в табл. 2, ука-

зывают на то, что показатели, характеризую-

щие характер самореализации «творчество» 

и «самостоятельность» положительно взаи-

мосвязаны с позитивными полюсами эмоци-

ональной окрашенности будущего. Резуль-

таты корреляционного анализа свидетель-

ствуют об отрицательной взаимосвязи с по-

казателями эмоциональной привлекательно-

сти будущего «тревожность», «страх», «ин-

дифферентное отношение». Таким образом, 

наблюдалось, что проявление собственной 

активности и индивидуальности взаимосвя-

зано с идеализацией собственного будущего. 

На третьем этапе исследования был 

проведен кластерный анализ (метод  

k-means), результаты которого представлены 

в таблице 3. На основании показателей 

успешности самореализации «самостоятель-

ность» и «творчество», характеризующих ха-

рактер самореализации (творческий или ре-

продуктивный) были кластеризованы 

группы обучающихся. Кластеры получили 

названия «творческий характер самореализа-

ции», «репродуктивный характер самореали-

зации» и «индифферентное отношение к са-

мореализации». Средние значения показате-

лей в трех кластерных группах представлены 

в табл. 3. 
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Таблица 3  

Средние значения показателей эмоционального отношения к будущему  

и профессиональных установок в трех кластерных группах 

Table 3  

Average values of emotional attitudes and professional attitudes in the three cluster groups 

 

Показатели эмо-

ционального отно-

шения к буду-

щему, профессио-

нальных устано-

вок и отношение к 

самостоятельно-

сти 

Кластер 

«Репродуктив-

ный характер 

самореализа-

ции», 11% 

«Творческий характер 

самореализации», 

66,8% 

Индифферентное от-

ношение к самореали-

зации, 22,2%  

Нерешительность 29,18 15,31 24,15 

Рациональность 32,97 28,98 30,97 

Оптимизм 26,79 28,98 29,98 

Высокая само-

оценка 
30,35 36,01 31 

Страх 9,21 5,84 8,17 

Тревога 8,88 7,47 7,47 

Индифферентное 

отношение 
5,84 4,92 6,75 

Заинтересован-

ность 
11,68 12,53 11,65 

Спокойствие 9,61 11,00 9,72 

Уверенность 10,29 11,70 10,28 

Зависимость 28,29 24,17 36,02 

 

Данные табл. 3 позволяют сделать вы-

вод, что 22,2% старшеклассников характери-

зуются индифферентным отношением к са-

мореализации. 

11% современных юношей и девушек 

характеризуются нерешительностью и зави-

симостью профессионального выбора, ре-

продуктивным характером самореализации, 

психологической незрелостью к профессио-

нальному самоопределению. Эмоциональ-

ное отношение к будущему, характеризую-

щиеся беспокойством, страхом и тревогой, 

свидетельствуют о существенной потребно-

сти в профессиональном самоопределении. 

66,8 % респондентов характеризуются 

готовностью к профессиональному само-

определению, успешной самореализацией, 

наличием собственной активности, проявле-

нием собственной индивидуальности, твор-

ческого начала. Эмоциональное отношение к 

привлекательности будущего характеризу-

ется заинтересованностью и привлекатель-

ностью. В современных социально-экономи-

ческих условиях готовность к профессио-

нальному самоопределению современных 

юношей и девушек только отчасти соответ-

ствует возрастным психологическим воз-

можностям (Андреева, Лисичкина, Бримова, 
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2021; Сергоманов, Андреева, Данилова, 

2020). 

Выявленные особенности эмоциональ-

ных характеристик профессиональных уста-

новок старшеклассников соотносятся с ре-

зультатами исследований А.Д. Андреевой, 

Е.Е. Даниловой, П.А. Сергоманова, Л.И. Бо-

жович, И.В. Дубровиной: устремленность в 

будущее по-прежнему является важной пси-

хологической характеристикой изучаемого 

возрастного периода. В современных отече-

ственных и зарубежных исследованиях фик-

сируется феномен медленного взросления 

современной молодежи. Данный феномен 

вступает в противоречие с предъявляемыми 

институциональными требованиями к совре-

менной молодежи. Мы согласны с мнением 

А.Д. Андреевой, Е.Е. Даниловой, П.А. Сер-

гоманова, что центром социальной ситуации 

развития современных юношей и девушек 

является отношение к неопределенности в 

жизни, а не профессиональное самоопреде-

ление. В современном мире происходит 

трансформация профессиональной сферы, 

требующая необходимости приобретения 

новых профессиональных навыков на протя-

жении всей взрослой жизни, для решения не-

предсказуемых и меняющихся задач (Андре-

ева, Лисичкина, Бримова, 2021; Сергоманов, 

Андреева, Данилова, 2020; Божович, 2008). 

Заключение (Conclusions). Таким об-

разом, в настоящем исследовании рассмот-

рена специфика взаимосвязи эмоциональных 

характеристик и профессиональных устано-

вок старшеклассников. Полученные в иссле-

довании данные демонстрируют, что эмоци-

ональные характеристики будущего и про-

фессиональные установки взаимосвязаны. 

Выявлены и проанализированы значимые 

связи между особенностями самореализации 

и эмоциональной окрашенностью будущего, 

получившие наибольшее число значимых 

корреляций. Ситуация самоопределения пе-

реживается современными молодыми 

людьми достаточно остро. По-видимому, та-

кое эмоциональное отношение к    будущему 

обусловлено не только расширением диапа-

зона возможностей для самореализации, 

предоставляемых цифровой экономикой, но 

и высокой подвижностью социально-эконо-

мических процессов, глобальной неопреде-

ленностью будущего. Показатели субъектив-

ного оценивания ситуации выбора профес-

сии современными старшими подростками 

«Рационализм профессионального выбора», 

«Оптимизм в отношении профессионального 

будущего» и «Высокая самооценка» можно 

рассматривать как адекватное отношение к 

ситуации профессионального самоопределе-

ния. «Зависимость и нерешительность в про-

фессиональном выборе» может характеризо-

ваться личностной незрелостью к професси-

ональному самоопределению, эмоциональ-

ным переживанием будущего, характеризу-

ющегося проявлением тревоги, отчаяния и 

беспокойства. Данные показатели могут сви-

детельствовать о кризисе самоопределения 

современного юношества. С одной стороны, 

социальная ситуация развития подталкивает 

к принятию решения о своей будущей про-

фессии, с другой стороны, неопределенность 

и изменчивость будущего обесценивают 

опыт старших поколений. 
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Аннотация. Введение. В современной бурно развивающейся России возникает 

проблема в подготовке к предпринимательству молодых людей и формированию у 

них предпринимательской готовности. Современной России остро необходимы 

предприниматели, так как развитие экономики не может существовать без такого 

сектора, как предпринимательство. Современное состояние данной проблемы ука-

зывает на недостаточную готовность студентов к предпринимательской деятельно-

сти, а также, способы ее развития. Цель работы: произвести диагностику психоло-

гической готовности к предпринимательской деятельности до и после проведения, 

разработанной автором «обучающей программы дисциплины «Основы предприни-

мательства» для приобретения студентами необходимых теоретических и практи-

ческих знаний, умений и навыков. Материалы и методы: проведено пилотажное 

исследование психологической готовности (до обучения по программе «Основы 

предпринимательства» и после него). В исследовании приняли участие студенты 

гуманитарного направления, в возрасте 19-23 лет (юноши и девушки), в количестве 

102 человека. Для сбора эмпирических данных использовался опросник Е.К. Кли-

мовой «Диагностика психологической готовности к предпринимательской деятель-

ности». Результаты. При изначально низкой готовности студентов к предприни-

мательству возможно успешно повысить этот уровень с помощью разработанной 

программы «Основы предпринимательства». Заключение. Современные вузы мо-

гут внедрять программу обучения «Основы предпринимательства» в основную об-

разовательную программу и готовить студентов к будущей предпринимательской 

деятельности. 
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Информация для цитирования: Климанова Н.Г., Терещенко Н.Г. Динамика пси-

хологической готовности студентов к предпринимательской деятельности // Науч-

ный результат. Педагогика и психология образования. 2022. Т.8. №3. С. 108-119. 

DOI: 10.18413/2313-8971-2022-8-3-0-10. 

 

  

https://orcid.org/0000-0003-4517-199X
https://orcid.org/0000-0002-6513-542X


 

Научный результат. Педагогика и психология образования. Т. 8, № 3. С. 108-119 
Research Result. Pedagogy and Psychology of Education. Vol. 8, № 3. P. 108-119 

109 

 

 

НАУЧНЫЙ РЕЗУЛЬТАТ. ПЕДАГОГИКА И ПСИХОЛОГИЯ ОБРАЗОВАНИЯ  

RESEARCHRESULT. PEDAGOGIC AND PSYCHOLOGY OF EDUCATION 

 

N.G. Klimanova ,  

N.G. Tereshсhenko * 

Dynamics of psychological readiness of students  

for entrepreneurial activities 

 

Timiryasov Kazan Innovation University (IEPM) 

42 Moskovskaya Str., 420111, Kazan, Russia 

tereshenko@chl.ieml.ru* 

 

Received on April 22, 2022; accepted on September 10, 2022; 

published on September 30, 2022 

 

Abstract. Introduction. The relevance of this topic is in the fact that Russia, a modern 

rapidly developing country, has a problem in preparing young people for entrepreneurship 

and forming their entrepreneurial readiness. Modern Russia acutely needs entrepreneurs 

because a developed economy cannot exist without such a sector as entrepreneurship. The 

current state of this problem indicates the insufficient knowledge of students' readiness 

for entrepreneurial activity, as well as the ways of its development. The aim of the work: 

to diagnose psychological readiness for entrepreneurship before and after the 

implemention of the author's developed training program “The Fundamentals of 

Entrepreneurship” aimed for students to acquire the necessary theoretical and practical 

knowledge, skills and abilities. Materials and methods: a pilot study of psychological 

readiness was conducted (before training under the program “The Fundamentals of En-

trepreneurship” and after it). The study involved 102 students in the humanities, aged  

19-23 years (boys and girls). A questionnaire by E.K. Klimova "The diagnostics of psy-

chological readiness for entrepreneurship” was used to collect empirical data. Results: the 

results allow us to conclude that with initially low readiness of students for entrepreneur-

ship, it is possible to successfully improve this level with the help of the developed pro-

gram “The Fundamentals of Entrepreneurship”. Conclusion. The practical significance of 

the study lies in the fact that modern universities can implement the training program 

“The Fundamentals of Entrepreneurship” in their curricula, and prepare students for fu-

ture entrepreneurial activities. 

Keywords: psychology; psychological readiness for activity; entrepreneurial activity; 

managerial activity 
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Введение (Introduction). Постановка 

проблемы в общем виде и ее связь с важными 

научными и практическими задачами. Со-

временной России остро необходимы пред-

приниматели. Они создают рабочие места, 

платят налоги и повышают благосостояние 

государства, вносят в процесс производства 

новые товары, услуги, технологии. На 2020 

год по официальным данным Росстата в Рос-

сии насчитывалось индивидуальных пред-

принимателей 2,3 млн. человек. В сравнении 

с другими странами, это очень низкие пока-

затели занятости населения в предпринима-

тельстве. Известно, что развитая экономика 

не может существовать без такого сектора, 

как предпринимательство. Республика Та-
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тарстан принимает активное участие в под-

держке и развитии предпринимательства, в 

частности Татарстан стал одним из первых 

регионов, принявших участие в программе 

регистрации самозанятых. Но с наступле-

нием пандемии короновирусной инфекции 

(COVID-19) количество предпринимателей 

резко начало падать, что сказалось на эконо-

мике страны. 

Предприниматели сегодня нужны во 

всех отраслях хозяйства России, и предпри-

нимательство востребовано для всех направ-

лений деятельности, что и ставит проблему 

подготовки молодых людей к предпринима-

тельству и формированию у них предприни-

мательской готовности на уровне высшей 

школы. Уже в процессе обучения у студен-

тов разных направлений бакалавриата и ма-

гистратуры важно обеспечить развитие ком-

петенций и психологической готовности к 

деятельности, в том числе и к будущей пред-

принимательской деятельности, так как по-

лучение таких знаний, умений и навыков в 

процессе обучения в вузе составляет основу 

для будущей его профессиональной деятель-

ности, включая ее реализацию в предприни-

мательстве. В психологии обучения и психо-

логии профессиональной деятельности из-

вестно, что любая профессиональная дея-

тельность изначально предстает перед тем, 

кто ее осваивает, в форме знаний или «нор-

мативно-одобренного способа деятельно-

сти». При ее освоении нормативный способ 

деятельности «распредмечивается» и пере-

ходит в индивидуальный. Этот процесс 

включает построение и развитие основных 

качеств деятельности (мотивов и целей, про-

граммы и информационной основы, приня-

тия решений и деятельностно-важных ка-

честв) (Шадриков, 1994). Поэтому очевидно, 

что современному выпускнику высшей 

школы независимо от направления подго-

товки необходимо получить психологиче-

ский ресурс, потенциально доступный его 

субъекту и включающий систему знаний, 

умений, навыков и качеств личности. В том 

числе: умение сформулировать бизнес-идею, 

составить бизнес-план, моделировать пред-

принимательскую деятельность, ориентиро-

ваться в юридических и экономических до-

кументах, понимать себя, свои индивиду-

ально-психологические особенности и уметь 

выявлять у себя эти личностные качества, 

обеспечивающие успешное саморазвитие в 

предпринимательстве, что и обеспечит его 

психологическую готовность к предприни-

мательству. 

Но пока в настоящее время эта задача 

остается нереализованной. Анализируя дан-

ную проблему, З.Я. Ханова и М.Б. Позина 

описывают устоявшийся опыт такой работы, 

который чаще всего представлен или в 

учебно-воспитательном процессе, или под-

готовкой на предприятиях во время стажиро-

вок, в кружках, секциях, платных курсах, 

либо ориентацией программ на знакомство с 

управленческой деятельностью (Ханова, По-

зина, 2020). Студенты, обучаясь по различ-

ным направлениям подготовки и получая об-

разование, имеют также возможность, при-

менить компетенции в области предприни-

мательской деятельности, основу которых 

составляет инициативность предпринима-

теля в условиях неопределенности. При этом 

обзор трудов психологических проблем про-

фессиональной подготовки свидетельствует 

об отсутствии связи между просто наличием 

любого образования вообще и предпринима-

тельскими успехами. Исследованиями, реа-

лизующими концепцию системогенеза  

В.Д. Шадрикова, утверждается, что форми-

рование психологической готовности к про-

фессиональной деятельности, структуры 

профессионально-важных качеств и системы 

профессиональной деятельности происходит 

в ходе профессионального обучения (Пова-

ренков, 2002).  

Анализ ситуации показывает, что выс-

шая школа приступила к выполнению важ-

ного общественного заказа, и в силу высо-

кого спроса, значительный интерес к подго-

товке таких специалистов проявляют, 

прежде всего, негосударственные вузы, но 

при этом в подготовке наблюдается явный 

перекос в сторону коммерческого и финансо-

вого менеджмента. Кроме того, наблюдается 
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дефицит трудов, освещающих условия эф-

фективного формирования психологической 

готовности к предпринимательской деятель-

ности обучающихся на уровне высшей 

школы, а также отсутствие достаточных тео-

ретических и методических разработок по 

этой теме.  

Анализ последних исследований и пуб-

ликаций, в которых рассматривались ас-

пекты этой проблемы и на которых обосно-

вывается автор; выделение неразрешенных 

раньше частей общей проблемы. Зарубеж-

ные и отечественные ученые, развивая кон-

цепцию психологии современного руководи-

теля-предпринимателя, уделяют внимание 

субъектным детерминантам его деятельно-

сти – личностным факторам, обеспечиваю-

щим эффективную реализацию функций и 

задач, а также процесс самореализации. Ха-

рактеризуя успешного предпринимателя, за-

рубежные исследователи Р.Э. Бояцис, 

П. Друкер, Д.М. Мескон, Д. Макклеланд, 

Р. Хизрич, М. Питерс, А. Кабуэнас, 

Дж. Сингко, Р. Эспаньол и др. указывают 

значение многих личностных факторов, та-

ких как: мотивация достижения, готовность 

к риску, инновационная направленность, 

стремление к успеху, свобода и независи-

мость, интеллект, и многих других характе-

ристик. Успешная деятельность предприни-

мателя выступает процессом его самореали-

зации и складывается из умений качественно 

мотивировать и управлять людьми, выстраи-

вать коммуникации, делать выбор (Boyatzis, 

2008; Begley, Boyd, 1988; Cabuenas, Singco, 

Españo, 2021; Chatterjee, Niladri, 2015; Doug-

las, 2005; Drucker, 1954; Hisrich, 1986; 

McClelland, 1987; Mescon, Albert, Khedouri, 

1988; Shaker, 2003). Современные исследова-

ния российского предпринимательства охва-

тывают следующие направления анализа: 

динамики экономического сознания россий-

ского предпринимательства, психологиче-

ских особенностей и психологических аспек-

тов эффективности предпринимательской 

деятельности (Журавлев, Ахметов, 2018; 

Журавлев, Позняков, 2012); механизмов мо-

тивации предпринимательской активности 

(Шохнех, Барышникова, 2019); структуры 

предпринимательских намерений россий-

ской молодежи (Магомедова, 2019); удовле-

творенности предпринимательской деятель-

ностью (Филинкова, Позняков, 2002); спо-

собностей к предпринимательству и готов-

ности субъекта идти на риск в ситуациях, где 

другие продемонстрируют отказ (Абубака-

ров, 2018); предпринимательских способно-

стей как адаптационного ресурса (Зорина, 

2021). В ряде работ представлены резуль-

таты исследований профессионального раз-

вития: развития предпринимательских спо-

собностей у студентов (Мишурова, 2020; По-

таев, 2020); а также способов формирования 

предпринимательских способностей у обуча-

ющихся в системе «школа-вуз» (Малинин, 

2019). 

В числе структурных составляющих 

успешности для любой деятельности одним 

из ведущих является фактор психологиче-

ской готовности к ней. Психологическая го-

товность личности к деятельности – это не-

обходимое условие для ее успешного начала, 

выполнения и завершения. Предпринима-

тельская деятельность человека не является 

исключением. Понятие психологической го-

товности личности к деятельности в психо-

логии характеризуется в терминах психоло-

гического состояния, настроения, установки. 

Психологическая готовность личности к 

предпринимательской деятельности описана 

в литературе как интегральное образование 

ценностных, когнитивных и операционно-

деятельностных компонентов (Ханова, 

2012). Учитывая современные вызовы изме-

нившихся социально-экономических усло-

вий, ученые сходятся во мнении о необходи-

мости психолого-педагогического обоснова-

ния прикладной подготовки студентов к 

предпринимательской деятельности в про-

цессе обучения, направленной на формиро-

вание психологической готовности личности 

к предпринимательской деятельности. Для 

решения данной психолого-педагогической 

проблемы формирования психологической 

готовности к предпринимательской деятель-

ности необходимыми являются инструменты 
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ее психолого-педагогического формирова-

ния и инструменты диагностики для монито-

ринга произошедших в личности изменений. 

В исследованиях Р.М. Булгучевой,  

И.Б. Байсонгурова, Д.И. Нуцалханова уста-

новлены предикторы для оценки психологи-

ческой готовности к предпринимательской 

деятельности, которые были использованы 

ими в диагностике ее актуального уровня. 

Полученные в результатах исследования 

низкие результаты свидетельствуют о нали-

чии противоречий и искажений в представ-

лениях студентов о предпринимательской 

деятельности (Булгучева, Байсонгурова, Ну-

цалханова, 2017). 

Анализ степени разработанности про-

блемы исследования показывает актуализа-

цию исследований в изучении различных 

психологических аспектов деятельности 

предпринимателей и факторов успешности, 

таких как личностные особенности, направ-

ленность и мотивы, структуры предпринима-

тельских способностей. Однако в меньшей 

степени представлены работы, в которых 

освещены выявление и развитие психологи-

ческой готовности современных студентов к 

предпринимательству в процессе обучения, а 

также недостаточно изучены условия форми-

рования психологической готовности к пред-

принимательской деятельности. Эти обстоя-

тельства и явились решающими в определе-

нии дидактических и эмпирических целей 

работы. 

Формирование целей статьи. 

1. Отметим, что теоретические и прак-

тические аспекты подготовки специалистов 

характеризуются наличием серьезных про-

тиворечий: 

− общественной востребованностью 

в предпринимательской активности и недо-

статочными объемами их подготовки на 

уровне высшей школы, 

− востребованностью в развитии 

предпринимательской готовности и отсут-

ствием дидактических средств ее развития. 

В связи с этим в Казанском инноваци-

онном университете имени В.Г. Тимирясова 

было принято решение внедрить в основную 

образовательную программу для ряда 

направлений подготовки бакалавриата обу-

чающую программу дисциплины «Основы 

предпринимательства» для приобретения 

студентами необходимых теоретических и 

практических знаний, умений и навыков.  

В программу входил раздел «Формирование 

психологической готовности к предприни-

мательской деятельности», результаты осво-

ения которого оценивались в данном иссле-

довании. В рамках данного раздела рассмат-

риваются вопросы индивидуально-психоло-

гических особенностей предпринимателей, 

обозначаются те знания, умения и навыки, 

которыми должен обладать предпринима-

тель, разбираются психологические особен-

ности самой предпринимательской деятель-

ности. Данную программу от других разра-

ботанных такого рода программ отличает 

внедрение в ее содержание психологиче-

ского аспекта предпринимательской дея-

тельности наряду с разделами «Основы фи-

нансово-экономической деятельности», 

«Юридическая грамотность», которые поз-

волили сформировать студентам комплекс-

ное представление о работе субъектов пред-

принимательства, но как самостоятельные 

компоненты они не являлись диагностически 

ценными по замыслу. Как правило, эти ком-

поненты учитывают показатели академиче-

ской успеваемости по предмету. Занятия 

проводятся в течение одного семестра для 

студентов второго курса гуманитарных 

направлений. Обучение завершается зачетом 

в виде защиты индивидуального предприни-

мательского проекта. 

2. Высокая практическая значимость и 

недостаточная разработанность аспектов 

проблемы психологической готовности к 

предпринимательской деятельности и дидак-

тических условий ее определяющих обусло-

вила постановку цели эмпирического иссле-

дования, а также выбор методов его реализа-

ции. 

Отметим, что на стадии профессио-

нального образования формальными крите-

риями соответствия социальным требова-

ниям профессионального научения (усвое-

ния профессионального опыта, представлен-

ного знаниями, умениями, навыками) всегда 
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выступают показатели академической успе-

ваемости по предмету. 

Содержательными показателями явля-

ются сформированность профессиональной 

деятельности и ее информационной основы, 

структуры способностей, направленности, 

общей готовности к деятельности. 

В настоящем исследовании таким со-

держательным показателем является показа-

тель психологической готовности к предпри-

нимательской деятельности, предикторами 

которого выступили мотивационно-целевой 

и ресурсный компоненты структуры психо-

логической готовности к предприниматель-

ской деятельности, обоснованные в работе 

Е.К. Климовой (Климова, 2004). 

Психологическая готовность к пред-

принимательской деятельности представ-

ляет собой симптомокомплекс «предприни-

мательских мотивов и целей» (выражаю-

щийся в стремлении заниматься предприни-

мательством и готовности к проявлению 

настойчивости в достижении ее целей) и 

наличии «предпринимательских ресурсов» 

(таких профессионально-важных качеств 

как: предприимчивость – способность прояв-

лять инициативу в предпринимательстве; 

стратегическое мышление, позволяющее 

прогнозировать изменения в рыночной ситу-

ации; и стрессоустойчивость, как готовность 

действовать в стрессовых и неопределенных 

ситуациях, не снижая продуктивности). 

Цель исследования: произвести диа-

гностику психологической готовности к 

предпринимательской деятельности до и по-

сле проведения, разработанной автором 

«обучающей программы дисциплины «Ос-

новы предпринимательства» для приобрете-

ния студентами необходимых теоретических 

и практических знаний, умений и навыков. 

Материалы и методы (Methodology 

and methods). Исследование проводилось на 

базе психологической лаборатории Казан-

ского инновационного университета им. 

В.Г. Тимирясова. В статье представлено пи-

лотажное эмпирическое исследование, вы-

полненное на выборке 102 студентов гума-

нитарного направления (направление подго-

товки «Дошкольное образование» и «Эконо-

мика»), в возрасте 19-23 года г. Казань РТ 

РФ. 

Для сбора эмпирических данных ис-

пользовался опросник Е.К. Климовой «Диа-

гностика психологической готовности к 

предпринимательской деятельности», содер-

жание которого представляют 23 проблем-

ные ситуации и для каждой 4 альтернативы 

выбора. Структура опросника включает  

5 первичных шкал, охватывающих мотива-

ционно-целевые характеристики и ключевые 

профессионально-важные качества (как ука-

зывает автор) и 3 вторичные шкалы, суммар-

ные по отношению к первичным шкалам. 

Шкала «Психологическая готовность к пред-

принимательству» является интегральной 

шкалой, в которой учтены все шкалы опрос-

ника. Методика имеет ключи, но не содер-

жит сведений о нормировании результатов. 

Методика снабжена пятиуровневой града-

цией показателей: низкие показатели, ниже 

среднего, средние, выше среднего, высокие. 

Но интерпретация дается только для двух 

крайних уровней и среднего уровня. Есть 

сведения о ретестовой надежности, кон-

структной и прогностической валидности. 

Методами математического анализа стали 

данные описательной статистики и  

T-критерий, расчеты выполнены в про-

грамме SPSS. Проведение сравнительного 

анализа с применением T-критерия позво-

ляет подтвердить различия и обосновать ди-

намику изменений в структуре компонентов 

психологической готовности у студентов 

разных направлений обучения. 

Эмпирическое экспериментальное ис-

следование включает три этапа. На первом – 

произведен замер психологической готов-

ности к предпринимательству у студентов, 

обучающихся на направлении подготовки 

«Дошкольное образование» и «Эконо-

мика». На втором – реализовано обучение 

по курсу «Основы предпринимательства». 

На третьем – повторный замер психологи-

ческой готовности к предпринимательской 

деятельности у этой же группы студентов, 

участников исследования. 
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Научные результаты и дискуссия 

(Research Results and Discussion). Резуль-

таты исследования представлены для сту-

дентов групп двух направлений подго-

товки: «Дошкольное образование»; «Эко-

номика». В таблице содержатся средние 

значения шкал методики психологической 

готовности к предпринимательской дея-

тельности у студентов, обучающихся по 

направлению «Дошкольное образование» и 

«Экономика», до и после прохождения обу-

чающей программы «Основы предприни-

мательства». Данные таблицы отражают 

динамику развития отдельных качеств – 

компонентов психологической готовности к 

предпринимательской деятельности. 

Из данных таблицы видно, что имеются 

различия в исходном уровне психологиче-

ской готовности к предпринимательской дея-

тельности и различных ее компонентов (раз-

брос значений от 2,56 до 5,46 по 12 бальной 

шкале; от 6,4 до 15,08 по 24 бальной шкале).  

Результаты первого замера указывают 

на выраженные различия для двух групп 

участников исследования по всем шкалам 

методики. Показатели для всех шкал мето-

дики достоверно выше в группе направле-

ния подготовки «Экономика» и находятся в 

зоне средних показателей, для студентов 

группы направления подготовки «До-

школьная педагогика» показатели этих же 

шкал находятся в зоне низких показателей 

или ниже среднего. Можно предположить, 

что такая изначальная неравномерность 

определяется внутренними условиями, че-

рез которые преломляются внешние (педа-

гогические) воздействия. 

Таблица 

Средние значения двух измерений 

Table 

Average values of two measurements 

 

 Направление  «Дошкольное образование» «Экономика» 

 Замеры 1 замер 2 замер  1 замер 2 замер  

№ Шкалы Ср. Ст.о Ср. Ст.о Тэ Ср. Ст.о Ср. Ст.о Тэ 

1 Предпринима-

тельские мотивы 
3,84 1,9 5,84 1,7 -6 5,9 1,5 9,12 2,1 -9,0 

2 Предпринима-

тельские цели 
2,56 1,41 4,7 1,92 -6,47 4,24 1,83 9,56 2,27 -12,4 

3 Предприимчи-

вость 
3,56 1,69 6 2,16 -6,09 4,24 1,57 6,4 2,26 -5,17 

4 Стратегическое 

мышление 
3,9 1,8 7,94 2,21 -8,87 5,46 2,18 9,2 2,21 -9,19 

5 Стрессоустойчи-

вость 
3,7 1,59 6,78 2,88 -5,71 5,38 2,37 6,28 2,65 -1,85 

6 Предпринима-

тельская интенция 
6,4 3,05 10,5 2,58 -8,46 10,14 2,3 18,68 3,24 -14,8 

7 Предпринима-

тельские ресурсы 
11,16 3,26 20,7 4,38 -11,5 15,1 3,29 21,8 4,06 -9,7 

8 Психологическая 

готовность к 

предприниматель-

ству 

17,56 5,56 31,1 5,49 -12,1 25,2 4,2 40,5 5,7 -15,7 

* составлено автором. Приведены эмпирические значения Т-критерия для р≥0,001, Ткр = 3,39 
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Данные второго замера свидетель-

ствуют об увеличении уровня развития ка-

честв (разброс значений от 4,7 до 9,56 по 12 

бальной шкале; от 10,54 до 21,88 по 24 баль-

ной шкале). Для двух групп участников ис-

следования по всем шкалам методики отме-

чаются выраженные различия средних значе-

ний. Показатели для некоторых шкал мето-

дики достоверно выше в группе направления 

подготовки «Экономика» и находятся в зоне 

показателей выше средних, для студентов 

группы направления подготовки «Дошкольная 

педагогика» показатели этих же шкал нахо-

дятся в зоне средних показателей или ниже 

среднего. В частности, для второго замера 

можно указать на отсутствие различий между 

группами в качествах предприимчивость и 

стрессоустойчивость, входящих компонен-

тами в предпринимательские ресурсы. По по-

казателю предпринимательские ресурсы 

группы также имеют сходные значения. 

Рассмотрим содержание результатов 

более подробно. 

Для обучающихся по направлению 

«Экономика» для первого замера характерны 

следующие показатели. Сформированность 

предпринимательских мотивов находится на 

среднем уровне, а предпринимательские 

цели на уровне ниже среднего, что свиде-

тельствует о наличии мотивации для осу-

ществления предпринимательской деятель-

ности. Но только данная мотивация пока не 

является основополагающей, ведущей для 

осуществления предпринимательской дея-

тельности. После прохождения обучающего 

курса показатели изменились до уровня 

выше среднего (р≥0,001). 

Средние значения предприимчивости 

для первого замера находятся на уровне 

ниже среднего, после обучения значения по-

высились до среднего уровня (р≥0,001). 

Стратегическое мышление до начала обуче-

ния на среднем уровне, после обучения уро-

вень стал выше среднего (р≥0,001). Стрессо-

устойчивость и в первом и во втором замере 

находится на среднем уровне, значимых из-

менений по шкале стрессоустойчивости не 

выявлено. 

Уровень выраженности предпринима-

тельской интенции (намерений), предприни-

мательских ресурсов и психологической го-

товности к предпринимательской деятельно-

сти студентов данной группы до обучения 

соответствовал показателям среднего 

уровня, после обучения этот показатель 

также изменился до уровня выше среднего 

(р≥0,001). 

Для обучающихся по направлению 

«Дошкольное образование» для первого за-

мера характерны следующие показатели. 

Сформированность предпринимательских 

мотивов находится на уровне ниже среднего, 

предпринимательских целей на низком 

уровне. Такие показатели мотивационно-це-

левых характеристик свидетельствует об от-

сутствии мотивационного потенциала для 

реализации предпринимательской деятель-

ности. Предпринимательские ресурсы или 

ключевые профессионально важные каче-

ства (предприимчивость, стратегическое 

мышление и стрессоустойчивость) развиты 

на уровне ниже среднего и их развитие не яв-

ляется достаточным для ее реализации. 

После прохождения обучающего курса 

наблюдаются изменения показателей: для 

мотивов – до среднего уровня (р≥0,001); для 

целей – до уровня ниже среднего (р≥0,001); 

для ключевых профессионально-важных ка-

честв значения – до среднего уровня 

(р≥0,001). Показатели по вторичным шкалам 

изменились до среднего уровня (р≥0,001). 

Такие результаты могут указывать о повы-

шении уровня психологической готовности к 

предпринимательской деятельности. 

Студенты, обучающиеся по направле-

нию дошкольного образования, изначально 

не были ориентированы на предпринима-

тельскую деятельность и не видели возмож-

ных путей развития своей карьеры в направ-

лении предпринимательства. После обуче-

ния произошли изменения в структуре наме-

рений (мотивов и целей), а также в структуре 

ресурсов (предприимчивости, стратегиче-

ского мышления, стрессоустойчивости). 

Представленные результаты свиде-

тельствуют о том, что в ходе обучения про-
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исходит формирование информационной ос-

новы выполнения предпринимательской де-

ятельности, и наблюдается динамика в сте-

пени освоения структурно-динамических 

элементов предпринимательской деятельно-

сти (ее мотивов, целей и ресурсов). 

Таким образом, можно констатировать, 

что в обучении однонаправлено изменяется 

как уровень развития качеств, определяю-

щих психологическую готовность к пред-

принимательству, так и ее интегральный по-

казатель. 

Отмечается тенденция, характеризую-

щая профессиональное развитие: формиро-

вание и развитие мотивов и способностей, 

как внутренних источников и детерминант 

психологической активности личности. 

Опыт формирования психологической 

готовности к предпринимательству пред-

ставлен в работах Д.А Китовой и Б.Н. Дыше-

кова для учащихся профессионального лицея 

г. Черкесска (Китова, Дышеков, 2011). В ис-

следовании авторы отметили сложности для 

идентификации предприимчивости у уча-

щихся, как для ее формирования, так и для ее 

диагностики при оценке эффективности про-

граммы. Оценивая результаты психологиче-

ской подготовки к предпринимательству, 

ориентированной на осознание факторов ее 

успешности, в качественной интерпретации 

авторы отметили эффективность применен-

ной ими методики самостоятельного проек-

тирования. При этом указали на соотнесен-

ность результата социальной практике. 32% 

учащихся не справились с поставленной за-

дачей – по статистике каждый третий из 

начинающих предпринимателей перестает 

заниматься предпринимательством. Только 

9,8% учащихся успешно справились с проек-

тированием – что соответствует 10% успеш-

ных предпринимателей от общей численно-

сти. Психолого-педагогическое сопровожде-

ние выступает основным фактором развития 

предпринимательской готовности для уча-

щихся лицеев. 

Заключение (Conclusions). Программа 

обучения «Основы предпринимательства», 

направленная на приобретение основных 

знаний, умений и навыков в предпринима-

тельской деятельности, содействует приоб-

ретению опыта, необходимого для професси-

онального развития способностей и мотивов 

психологической готовности к предприни-

мательской деятельности. Студенты приоб-

ретают знания о данной деятельности, у сту-

дентов формируются мотивы, цели будущей 

деятельности, снимается напряжение, фор-

мируется понимание о том, как можно при-

менить свою профессию в предприниматель-

стве, оформляется психологическая готов-

ность к реализации будущего предпринима-

тельского проекта. 

Полученные с помощью диагностики 

результаты изменения в структуре готовно-

сти к предпринимательской деятельности − 

это результат профессионального развития 

(для способностей и мотивов) и профессио-

нального научения (для профессионального 

опыта), что является результатом приобре-

тенных компетенций в процессе изучения 

разработанной автором программы дисци-

плины. 

Перспективы дальнейших изысканий в 

данном направлении. 

Планируется продолжение исследова-

ния данной проблемы. Перспективным мы 

считаем проведение дальнейшего сравни-

тельного анализа психологической готовно-

сти студентов разных направлений обучения 

к предпринимательству как бакалавров, так и 

магистров; также изучение статистики вы-

пускников, которые реализовали предприни-

мательские проекты как показателя оценки 

прогностической валидности программы. 
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Аннотация. Введение. Авторами анализируются особенности когнитивной дея-

тельности личности, оказывающие влияние на восприятие ею образа предприятия 

как места работы. Независимо от типа преобладающей организационной культуры 

предприятия, отношение персонала к предприятию может различаться. Такие раз-

личия связаны с когнитивными искажениями мышления сотрудников. Однако ме-

тодик, диагностирующих эти искажения в организационной деятельности, не вы-

явлено. Цель статьи: описание метода исследования когнитивных искажений 

мышления личности в организационной деятельности. Методология (материалы) 

и методы: авторами предлагается методика «Когнитивные искажения в организа-

ционной деятельности», позволяющая выявить когнитивные искажения персонала. 

Результаты: В ходе процедуры стандартизации опросника получены данные о его 

надежности и валидности, а также данные экспертного сообщества, что позволяет 

сделать вывод о том, что опросник «Когнитивные искажения в организационной 

деятельности» успешно реализует свою цель: исследование когнитивных устано-

вок личности в восприятии организации. Определены достоверные значения для 

каждой из шкал: дихотомия, катастрофическое мышление, обесценивание позитив-

ного, эмоциональное обоснование, навешивание ярлыков, мысленный фильтр, чте-

ние мыслей, персонализация, долженствование, сверхгенерализация. Расчетные 

значения α-коэффициента Кронбаха находились в пределах 0,8-0,9, что указывает 

на разработанность, уравновешенность и надежность опросника. 

Ключевые слова: когнитивные искажения; личность; мышление; организацион-

ная деятельность 
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Abstract. Introduction. The features of the cognitive activity of the individual, which 

influence the perception of the image of the enterprise as a place of work, are analyzed. 

Regardless of the type of the prevailing organizational culture of the enterprise, the atti-

tude of the staff to the enterprise may differ, and such differences are associated with 

cognitive distortions in the thinking of employees. However, there are no methods diag-

nosing these distortions in organizational activity. The purpose of the article is to describe 

the method of studying cognitive distortions of a person's thinking in organizational ac-

tivities. Methodology (materials) and methods: the author proposes the methodology 

“Cognitive distortions in organizational activity”, which allows to identify cognitive dis-

tortions of the staff. Results: in the course of the questionnaire standardization procedure, 

data on its reliability and validity were obtained, as well as data from the expert commu-

nity, which allows us to conclude that the Cognitive Distortions in Organizational Activ-

ity questionnaire successfully realizes its goal: to study the cognitive attitudes of the in-

dividual in the perception of the organization. Reliable values were determined for each 

of the scales: dichotomy, catastrophic thinking and depreciation of the positive, emotional 

justification, labeling, mental filter, mind reading, personalization, obligation and over-

generalization. The calculated values of Cronbach's α-coefficient were in the range of 0.8-

0.9, which indicates the development, balance and reliability of the questionnaire. 

Keywords: cognitive distortions; personality; thinking; organizational activity 
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Введение (Introduction). За последние 

годы количество организаций малого биз-

неса в Крыму заметно выросло, что, с одной 

стороны, развивает экономический сектор 

Республики и дает рабочие места, а с другой, 

– создает конкуренцию в условиях рыночной 

экономики. Так, только в Крыму более 90% 

компаний малого бизнеса продают свои 

услуги потребителям, а не являются произво-

дителями товаров. Кроме того, услуги, пред-

лагаемые такими компаниями, не являются 

эксклюзивными на крымском рынке. По 

сути, для обеспечения конкурентоспособно-

сти, компания малого бизнеса должна иметь 

устойчивый позитивный имидж, «быть на 

слуху», иметь эффективную команду сотруд-

ников. В противном случае, время жизни 

компании, зачастую, ограничено от 1 года до 

3 лет. 

Одной из задач, поставленных Прези-

дентом Российской Федерации, является раз-

витие малого и среднего бизнеса. Эффектив-

ность деятельности бизнес-компании обес-

печивается, в том числе, спецификой мотива-

ции сотрудника. На первый план выходит 

https://orcid.org/0000-0002-6695-8495
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психология сотрудника организации, чьи мо-

тивационные и аффективные особенности 

обеспечиваются его когнитивными предик-

торами. Проблема заключается в когнитив-

ных искажениях в восприятии сотрудниками 

своей компании – в позитивном или в нега-

тивном ключе (Гудкова, 2016; Дробаха, 

2017:29). 

Прежде всего, определим направления 

исследования. Во-первых, проанализируем 

когнитивные дескрипторы, через которые 

реализуется когнитивная картина мира лич-

ности при формировании образа организа-

ции. 

Когнитивная картина мира может вы-

ражаться в когнитивных картах личности, ее 

когнитивных стилях и когнитивных страте-

гиях (Бек, 2006; Егорова, 2016; Лучинкина, 

Тищенко, 2016). Кроме того, на восприятие 

информации оказывает влияние организация 

мыслительного процесса. Так, в исследова-

ниях А. Бека и А. Эллиса обращено внимание 

на ряд ошибок мышления, запускающих не-

конструктивные паттерны поведения лично-

сти. К таким ошибкам А. Бек относит: произ-

вольные умозаключения, сверхобобщение, из-

бирательное абстрагирование, преувеличе-

ние и преуменьшение, персонализацию, дихо-

томичное мышление, долженствование, 

предсказывание, чтение мыслей, наклеива-

ние ярлыков (Бек, 2006; Beck, 2003; Beck, 

Ward, Mendelson, Mock, Erbaugh, 1961). 

А. Эллис также выделяет иррациональ-

ные установки личности, которые влияют на 

выбор неконструктивной стратегии поведе-

ния и препятствуют адекватному восприя-

тию действительности: долженствования, 

катастрофизации, предсказания негативного 

будущего, максимализма, дихотомического 

мышления, персонализации, сверх обобще-

ния, чтения мыслей, оценочной установки, 

антропоморфизма (Эллис, 2002). 

Из нерассмотренных ранее можно вы-

делить установку катастрофизации, оценоч-

ную установку, установку антропомор-

физма, установку максимализма. Примени-

тельно к проблеме исследования, эти уста-

новки выглядят следующим образом: 

 установка катастрофизации  

у А. Эллиса синонимична катастрофизации у 

А. Бека. А вот оценочная установка вызывает 

интерес в рамках нашего исследования. Если 

в межличностных отношениях суть уста-

новки в оценивании по отдельным чертам 

личности, то в восприятии организации лич-

ность с оценочной установкой опирается 

только на отдельные факты. Например, пред-

ставители сетевого маркетинга проводят 

презентацию своих товаров, создав атмо-

сферу праздника – награждение сотрудни-

ков, фуршет. Приглашенные на презентацию 

оказываются в центре постановочных дей-

ствий и в зависимости от валентности оценки 

принимают решение о вложении денег в ор-

ганизацию (Бек, 2006; Гудкова, 2016; 

Дробаха, 2017:29; Beck, 2003); 

 установка максимализма в нашем 

случае может проявиться в требовательности 

к себе и другим и не дает права на ошибку. 

Руководитель, имеющий в анамнезе такую 

установку, не удовлетворен результатами ра-

боты своих сотрудников и своими, излишне 

требователен; 

 установка антропоморфизма мо-

жет проявляться в перекладывании вины за 

невыполненное поручение, например, на 

технику: компьютер сошел с ума; машина 

подвела. 

В результате проведенного теоретиче-

ского анализа сделаем вывод о том, что 

именно когнитивные искажения (иррацио-

нальные установки) личности приводят к 

нарушению целостного образа организации. 

Таким образом, можно выделить ко-

гнитивные дескрипторы когнитивной кар-

тины мира личности: установки (рациональ-

ные или иррациональные), когнитивные 

схемы (конструктивные или деструктивные), 

темпоральные характеристики когнитивных 

процессов. 

Отметим, что на мотивационно-пове-

денческие особенности (Лучинкина, Ти-

щенко, 2021) личности сотрудников, а также 

на восприятие ими организации оказывают 

влияния сформированные когнитивные ис-

кажения. Когнитивные искажения формиру-
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ются под влиянием одной из глубинных ка-

тегорий личности – категории беспомощно-

сти и/или категории неприятия. В целом, со-

гласно А. Беку, такие искажения представ-

ляют собой субъективное неадаптивное 

мышление личности, способствующее дис-

функциональному восприятию окружающей 

действительности. 
Существующие тестовые методики, 

направленные на выявление типа и степени 
когнитивных искажений, имеют ряд ограни-
чений для исследования когнитивной состав-
ляющей образа организации – во-первых, 
они клинически направленные и созданы с 
целью выявления депрессивной симптома-
тики («Шкала (тест-опросник) депрессии» 
А. Бека); во-вторых, они не были адаптиро-
ваны для русскоязычного пространства и ор-
ганизационной сферы. 

В отечественной психологии есть опрос-
ник И.С. Лучинкиной, основанный на теории 
когнитивных искажений А. Бека, но он охва-
тывает коммуникативную деятельность в ин-
тернет-пространстве (Лучинкина, 2018). 

Негативный образ компании, сложив-
шийся в представлениях персонала, приво-
дит к текучести кадров и, как следствие, рас-
паду самой компании. В тоже время руково-
дители компаний отмечают наличие сотруд-
ников, которые эффективно работают в лю-
бой организации и их представления об этой 
организации имеют позитивный характер 
(Перекрестова, 2020; Проненко, 2019; Шар-
ков, 2006). Мы предположили, что валент-
ность внутреннего имиджа предприятия, в 
первую очередь, зависит от когнитивных 
особенностей сотрудников. Однако отдель-
ных методик, позволяющих выявить особен-
ности когнитивной сферы в организацион-
ной деятельности, нет. 

Целью статьи является описание ме-
тода исследования когнитивных искажений 
мышления личности в организационной дея-
тельности. 

Задачи статьи: 1. Проанализировать 
теоретические основания опросника 

«Когнитивные искажения в организацион-
ной деятельности». 

2. Определить валидность и надеж-

ность опросника «Когнитивные искажения в 

организационной деятельности». 

Материалы и методы исследования 

(Methodology and methods). Авторский ис-

следовательский опросник «Когнитивные 

искажения в организационной деятельно-

сти», в основе которого лежит теория 

А. Бека, состоит из 40 вопросов, каждый из 

которых предполагает 3 варианта ответа. 

Наличие тенденции к когнитивной ошибке 

либо ее отсутствие (минимальные значения) 

по заданным шкалам определяется суммой 

баллов, полученных за ответы по соответ-

ствующим вопросам (Приложение). 

Инструкция. Вам предлагается 40 во-

просов с различными вариантами ответа. 

Выберите наиболее подходящий Вам вари-

ант ответа из трех приведенных. 

Значение каждого ответа: Ответ «a» – 3 

балла; ответ «b» – 2 балла; ответ «c» – 1 балл. 

К экспертизе опросника привлекались 

психологи-практики со стажем не менее 5 

лет, психолингвисты для оценивания соот-

ветствия вопросов и вариантов ответа по 

каждому блоку когнитивного искажения. 

При выполнении задания каждому респон-

денту были предоставлены: индивидуальный 

стимульный материал, отдельное место для 

прохождения психодиагностической работы. 

Описание выборки. В исследовании 

приняли участие 560 сотрудников и руково-

дителей предприятий по предоставлению 

экономических и юридических услуг. 

Научные результаты и дискуссия 
(Research Results and Discussion). К экспер-

тизе опросника были привлечены социаль-

ные и организационные психологи для оце-

нивания соответствия вопросов опросника и 

ответов к ним, исходя из специфики когни-

тивного искажения. 

Данные стандартизации авторского 

исследовательского опросника отображены 

в табл. 1. 

http://research-result.ru/media/pedagogy/2022/3/%D0%A2%D0%B8%D1%89%D0%B5%D0%BD%D0%BA%D0%BE_%D0%9B%D1%83%D1%87%D0%B8%D0%BD%D0%BA%D0%B8%D0%BD%D0%B0_%D0%9F%D1%80%D0%B8%D0%BB%D0%BE%D0%B6%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5.pdf
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Таблица 1 

Данные валидности и надежности авторского исследовательского опросника 

Table 1 

Validity and reliability data of the author's research questionnaire 

 

№п/п Шкала 

Валидность Надежность 
ρтеор 

0,05 

ρтеор 

0,01 

Ρэксп 

содер-

жа-

тель-

ная 

Рэксп 

кри-

тери-

аль-

ная 

Ин-

стру-

мен-

таль-

ная 

Кон-

стант

ность 

Ста-

биль-

ность 

0

, 78 

0

, 79 

1 Дихотомия 0,9 0,79 0,9 0,85 0,82   

2 
Катастрофическое 

мышление 

0,8 0,86 0,84 0,87 0,71 

3 
Обесценивание пози-

тивного 

0,76 0,79 0,7 0,86 0,9 

4 
Эмоциональное обос-

нование 

0,81 0,8 0,87 0,84 0,83 

5 
Навешивание ярлы-

ков 

0,7 0,72 0,7 0,89 0,82 

6 Мысленный фильтр 0,87 0,7 0,91 0,89 0,79 

7 Чтение мыслей 0,91 0,83 0,7 0,9 0,8 

8 Персонализация 0,84 0,9 0,83 0,92 0,85 

9 Долженствование 0,8 0,79 0,94 0,8 0,89 

10 Сверхгенерализация 0,77 0,8 0,96 0,77 0,71 

 

На первом этапе был рассчитан коэффи-

циент линейной корреляции между частями 

опросника, на втором этапе нами была изу-

чена константность опросника. Для проверки 

стабильности признаков нами был проведен 

ретест через 2 месяца после основного иссле-

дования. Кроме того, для проверки надежно-

сти опросника нами был применен α-коэффи-

циент Кронбаха. Расчетные значения α-коэф-

фициента Кронбаха находились в пределах 

0,8-0,9, что свидетельствует о разработанно-

сти опросника, уравновешенности его частей 

и возможности его оценки как надежного ди-

агностического инструмента. 

Валидизация опросника состояла из не-

скольких этапов: определение содержатель-

ной и критериальной валидности опросника. 

Благодаря экспертной помощи дополнены и 

изменены шкалы, после чего авторский ис-

следовательский опросник проверялся на  

однородной выборке респондентов. 

Далее нами определялась критериаль-

ная валидность авторского исследователь-

ского опросника. В качестве внешнего кри-

терия были выбраны результаты по соответ-

ствующим шкалам в методике «Cognitive 

Biases Questionnaire for Psychosis» (R. Peters, 

S. Moritz, M. Schwannauer и др.). 

Как видно из таблицы 2, ρэксп превы-

шает ρтеор (уровни достоверности 0,05 и 

0,01), что позволяет говорить о валидности 

авторского исследовательского опросника. 

Полученные коэффициенты стабильности и 

константности психодиагностического ин-

струмента также превышают ρтеор, что указы-

вает на высокую надежность опросника. 

На основе кривой распределения нами 

были выявлены достоверные значения для 

каждой из шкал. 
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Таблица 2  

Результаты изучения кривой распределения ответов 

 

Table 2 

Results of the study of the response distribution curve 

 

Шкала/уровень 
Номера  

утверждений 

Низкий 

уровень 

Средний 

уровень 

Высокий 

уровень 

Дихотомия 1, 11, 21, 31  

 

 

0-2 балла  

 

 

 

2-4 балла 

 

 

 

5-8 баллов 

Катастрофическое мышление 2, 12, 22, 32 

Обесценивание позитивного  3, 13, 23, 33 

Эмоциональное обоснование  4, 14, 24, 34 

Навешивание ярлыков  5, 15, 25, 35 

Мысленный фильтр  6, 16, 26, 36 

Чтение мыслей 7, 17, 27, 37 

Персонализация  8, 18, 28, 38 

Долженствование  9, 19, 29, 39 

Сверхгенерализация  10, 20, 30, 40 

 

На основе кривой распределения нами 

были выявлены достоверные значения для 

каждой из шкал. Показателями для каждой 

из 10 шкал низкого уровня были результаты 

0-2 балла, среднего уровня – 2-4 балла, высо-

кого уровня – 5-8 баллов. 

Кроме того, нами была проведена адап-

тированная для русскоязычных пользовате-

лей методика «Cognitive Biases Questionnaire 

for Psychosis» (R. Peters, S. Moritz,  

M. Schwannauer и др.) для сопоставления 

шкал «Дихотомическое мышление», «Ката-

строфизация», «Навешивание ярлыков» в ав-

торском исследовательском опроснике. Так, 

по результатам статистического анализа 

были получены следующие данные: суще-

ствует корреляция между шкалами опросни-

ков «Дихотомическое мышление» – при 

r=0,91; «Катастрофизация» – при r=0, 8; 

«Навешивание ярлыков» – при r=0,87. 

Таким образом, опросник «Когнитив-

ные искажения в организационной деятель-

ности» успешно реализует свою цель: иссле-

дование когнитивных установок личности в 

восприятии организации. 

Заключение (Conclusions). Проведен-

ное исследование позволило сформулиро-

вать несколько дискуссионных вопросов. 

Во-первых, в научной литературе уде-

лено значительное внимание влиянию орга-

низационной культуры на представления 

личности о своей организации. Однако про-

веденные нами исследования показали, что 

независимо от типа организационной куль-

туры на одном предприятии могут работать 

люди, воспринимающие это предприятие по-

зитивно и негативно. Мы связали этот факт с 

наличием определенных когнитивных иска-

жений личности. Кроме того, выявлено, что 

для респондентов, имеющих низкий и сред-

ний уровень выраженности когнитивных ис-

кажений мышления, характерно адекватное 

восприятие имиджа предприятие, совпадаю-

щее с мнением экспертов. 

Во-вторых, мы считаем, что помимо ко-

гнитивных искажений мышления для форми-

рования адекватного представления о пред-

приятии немаловажное значение имеет тип 

когнитивной карты личности, что позволит 

определить наиболее противоречивые кон-

структы этих представлений. В научной лите-

ратуре нет понимания о количественных спо-

собах определения типа когнитивной карты, 

что затрудняет диагностический процесс и 

ставит исследователя перед задачей создания 

такой психодиагностической методики. 
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Таким образом, в ходе исследования 

представлено описание метода исследования 

когнитивных искажений личности в воспри-

ятии организационной деятельности. Эмпи-

рическое исследование позволило доказать 

разработанность, уравновешенность и 

надежность опросника. 
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Аннотация. Введение. Виртуальный образ Я выступает в качестве не только зна-

чимого элемента межличностного взаимодействия, но и играет важнейшую роль в 

самоопределении и самокатегоризации пользователя в окружающей его среде. 

Виртуальный образ Я выполняет важнейшую функцию фильтра и ретранслятора 

внешних воздействий, в том числе и негативных, стрессовых. Цель статьи – выяв-

ление взаимосвязи выбора копинг-стратегий интернет-пользователей и компонен-

тов их виртуальных образов. Методология и методы: Копинг-тест Лазаруса-Фолк-

ман и авторская методика «Содержательные и структурные компоненты виртуаль-

ного образа Я интернет-пользователя». Статистический анализ был осуществлен с 

использованием программного обеспечения SPSS 26.0, ранговый параметрический 

критерий корреляции Пирсона. В исследовании приняли участие 80 (n = 80) сту-

дентов Крымского инженерно-педагогического университета (КИПУ) имени Фе-

взи Якубова (возраст от 17 до 26 лет, 71% женщины, 29% мужчины, M = 21,06; SD 

= 2,54) Результаты: Избираемые пользователем копинг-стратегии находят свое 

отражение в содержательных и структурных компонентах виртуального образа Я. 

Конфронтационная стратегия совладания имеет значимую связь с поведенческим 

(rэмп = ,249) и коммуникативным (rэмп = ,240), рефлексивным (rэмп = - ,353) компо-

нентами виртуального образа Я; самоконтроль – с визуальным (rэмп = ,332), пове-

денческим (rэмп = ,573), аудиальным (rэмп = ,345) и рефлексивным (rэмп = ,491); поиск 

социальной поддержки – с визуальным (rэмп = ,336), поведенческим (rэмп = ,663), 

рейтинговым (rэмп = ,250), аудиальным (rэмп = ,331) и рефлексивным (rэмп = ,288); 

принятие ответственности – с поведенческим (rэмп = ,444), коммуникативным (rэмп 

= ,385), аудиальным (rэмп = ,378) и рефлексивным (rэмп = ,281); стратегия бегство-

избегание – с коммуникативным (rэмп = ,482), рейтинговым (rэмп = ,241) и аудиаль-

ным (rэмп = ,433); планирование решения проблемы – с поведенческим (rэмп = ,294); 

положительная переоценка – с визуальным (rэмп = ,273), поведенческим (rэмп = ,250), 

аудиальным (rэмп = ,274) компонентами. Заключение: Пользователь конструирует 

самопрезентацию в виртуальном пространстве исходя из предпочитаемых им стра-

тегий поведения в трудных ситуациях, тем самым выстраивая долгосрочную за-

щиту от угроз реального и виртуального пространства. 

Ключевые слова: виртуальный образ Я; копинг-стратегия; совладающее поведе-

ние; виртуальное пространство; самопрезентация; социальные сети 
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Abstract. The virtual self-image acts not only as a significant element of interpersonal 

interaction. It also plays a crucial role in the self-determination and self-categorization of 

the user in his environment. The virtual self-image performs the most important function 

of a filter and repeater of external influences, including negative ones. The purpose of the 

article is to identify the relationship between the choice of coping strategies of Internet 

users and the components of their virtual images. Methodology and methods: the Lazarus-

Folkman Coping test and the author's method “Content and structural components of the 

virtual image of the Internet user's self-image”. Statistical analysis of the data obtained 

during the study was carried out using the SPSS 26.0 software and the Pearson correlation 

coefficient. The study involved 80 (n = 80) students of Yakubov Crimean Engineering-

Pedagogical University (age from 17 to 26 years, 71% women, 29% men, M = 21.06; SD 

= 2.54) Results: the coping strategies chosen by the user are reflected in the content and 

structural components of the virtual self-image.  The prevailing coping strategies of the 

user are reflected in the content and structural components of the virtual self-image. The 

confrontational coping strategy has a significant connection with the behavioral (remp = 

.249) and communicative (remp = .240), reflexive (remp = -.353) components of the virtual 

self -image; self-control – with visual (remp = .332), behavioral (remp = .573), auditory (remp 

= .345), and reflexive (remp = .491); social search – with visual (remp = .336), behavioral 

(remp = .663), rating (remp = .250), auditory (remp = .331) and reflexive (remp = .288); ac-

ceptance of responsibility – with behavioral (remp = .444), communicative (remp = .385), 

auditory (remp = .378) and reflexive (remp = .281); flight-avoidance strategy – with com-

municative (remp = .482), rating (remp = .241) and auditory (remp = .433); problem solving 

planning – with behavioral (remp = .294); positive overestimation – with visual (remp = 

.273), behavioral (remp = .250), auditory (remp = .274). Conclusion: The user constructs 

their self-presentation in the virtual space based on his preferred strategies of behavior in 

difficult situations, thereby building long-term protection against threats in real and vir-

tual space. 

Keywords: virtual self-image; coping strategy; coping behavior; virtual space; self-

presentation; social networks 
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Введение (Introduction). Современное 

общество представляет собой переходный 

этап социального развития, при котором ин-

дустриальная система постепенно трансфор-

мируется в постиндустриальную (информа-

ционную). Переходность современного об-

щества проявляется, прежде всего, в вариа-

тивности, нестабильности основных процес-

сов функционирования социальной системы, 

в динамичности процессов трансформации 

ее основных механизмов, элементы преды-

дущей системы видоизменяются, при этом 

отдельные системные закономерности обще-

ства предыдущего этапа продолжают дей-

ствовать (Федотова, 2013). В центре основ-

ных изменений, которые происходят в соци-

уме, находится виртуальное пространство, 

созданное техническими средствами, цифро-

вое пространство сети Интернет (в данном 

исследовании в качестве основного объекта 

для научного изыскания выступает данная 

модальность виртуального пространства). 

Виртуальное пространство представляет со-

бой не только продукт общественного разви-

тия, но и в силу своих специфических харак-

теристик, является двигателем трансформа-

ционных изменений. Все вышеперечислен-

ное создает уникальные условия для разви-

тия личности и ее репрезентаций в социуме 

(образ Я). Виртуальный образ Я занимает ве-

дущее место в процессах самосознания, 

идентификации, самопрезентации и самока-

тегоризации. Виртуальный образ Я вбирает в 

себя личностные характеристики пользова-

теля, ее систему ценностей и смыслов, взгля-

дов и способов контакта с другими пользова-

телями и с окружающим миром в целом. 

Виртуальное пространство является ис-

точником уникального опыта, с которым ра-

нее пользователи не сталкивались. Новые 

условия требуют преобразования механиз-

мов категоризации, интерпретации и оценки 

индивидуального опыта пользователя, тем 

самым вызывая изменения и в процессах ана-

лиза ситуативного влияния и реагирования 

на различные воздействия, формирования 

определенной модели поведения в ответ на 

воздействующие стимулы. Совладающее по-

ведение также претерпевает изменения. Роль 

виртуального пространства и его уникаль-

ных условий на представления личности о 

собственном Я, своем образе и месте в объ-

ектном мире, идентификацию и самокатего-

ризацию, на оценку индивидуального опыта 

и внешних воздействий (в том числе негатив-

ных) обозначили в своих исследованиях как 

отечественные, так и зарубежные ученые 

(Мамедов, Коркия, 2017; Лучинкина, 2018; 

Пикулёва, 2014; Исаева, 2021; Емелин, 2016; 

Правдюк, 2002; Turkle, 2011). Кроме того, в 

современных исследованиях выстраивается 

направление научных изысканий, связанное 

с изучением виртуальной личности, вирту-

альной социализации, виртуальной самопре-

зентации как важнейших проявлений цифро-

визации современной жизни общества 

(Egorova, 2020; Hollenbaugh, 2021; Georgieva, 

2017; Бауэр, 2022; Tombul, Sarı, 2021 Bar-

bovschi, Balea, Velicu, 2018; Saker, Frith, 

2022). Тема совладающего поведения в реа-

лиях современного виртуализированного со-

циума также получила свое развитие в иссле-

дованиях. Ученые рассматривают особенно-

сти проявления копинг-стратегий в вирту-

альном пространстве, анализируют его ре-

сурсный потенциал, влияние на восприятие 

трудных ситуаций и на сами стратегии совла-

дающего поведения (Белинская, Агадуллина, 

2020; Ingen, Utz, Toepoel, 2016; Modecki, 

Duvenage, Uink, Barber, Donovan, 2021; 

Naslund, Bondre, Torous, 2020; Баранов,  

Рожина, 2016). 

Вместе с тем, несмотря на значитель-

ное количество научных публикаций, вопрос 

о связи виртуального образа Я и стратегий 

совладающего поведения ранее не рассмат-

ривался. Принимая во внимание тот факт, 

что виртуальный образ Я выступает в каче-

стве медиатора в процессе взаимодействия 
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носителя с другими пользователями и вирту-

альной средой в целом, возникает необходи-

мость в рассмотрении и анализе отдельных 

композиционных компонентов образа в 

связи с поведенческими моделями и страте-

гиями реагирования на стресс и дискомфорт. 

Целью статьи является выявление вза-

имосвязи выбора копинг-стратегий интер-

нет-пользователей и компонентов их вирту-

альных образов. 

Для достижения поставленной цели 

необходимо решить следующие задачи: 

 проанализировать теоретические 

основы концептов «копинг-стратегия», «вир-

туальный образ Я» в отечественной и зару-

бежной науке; 

 дать характеристику основным 

компонентам виртуального образа Я, как 

конструкции, сформированной интернет-

пользователем; 

 проанализировать влияние вирту-

ального пространства на процессы совлада-

ния интернет-пользователя с различными си-

туативными воздействиями, вызывающими 

стресс; 

 выявить, как преобладающие стра-

тегии совладания проявляют себя в вирту-

альном образе пользователя. 

Гипотеза исследования – виртуаль-

ный образ Я выступает в качестве долгосроч-

ной комплексной стратегии совладающего 

поведения интернет-пользователя. Следует 

ожидать, что преобладающие копинг-страте-

гии пользователя найдут свое отражение в 

содержательных и структурных компонен-

тах виртуального образа Я. 

Теоретическая основа (The theoreti-

cal basis). Виртуальное пространство с каж-

дым годом охватывает все большее количе-

ство сфер человеческого существования. В 

2020 году во всем мире насчитывалось 3,8 

миллиарда пользователей социальных сетей. 

Между тем, расширяется количество пользо-

вателей, которые используют виртуальное 

                                                            
1 ВЦИОМ. Расширенная подборка данных к тематиче-

скому выпуску «Цифровизация и искусственный ин-

теллект». №3. URL: https: // 

пространство не ситуативно, по необходимо-

сти, а выбирают его в качестве пространства 

для существования и развития (Naslund, 

Bondre, Torous, 2020). При проведении ста-

тистических срезов был обнаружен значи-

тельный рост количества пользователей со-

циальных сетей. Речь идет о пользователях, 

которые выбирают социальные сети в каче-

стве основной площадки для деятельности.  

В 2010 году процент пользователей социаль-

ных сетей среди опрошенных составил 52%, 

в 2012 году – 82 %1. Данные показатели сви-

детельствуют о необходимости пересмотра 

многих основополагающих характеристик 

личности и ее поведения через призму реали-

зации их в виртуальном пространстве. 

Следует отметить, что каждая совре-

менная виртуальная платформа предусмат-

ривает авторизацию пользователей, создание 

их профилей и аккаунтов, что требует проду-

мывания и осмысления информации, которая 

будет представлена и доступна другим поль-

зователям в качестве презентации Я облада-

теля аккаунта. Репрезентация собственного 

Я в виртуальном пространстве строится на 

основе виртуального образа, представляю-

щего собой символьное отражение личности 

интернет-пользователя. Виртуальный образ 

Я является намеренной, осознаваемой или 

частично осознаваемой виртуальной кон-

струкцией, отражающей личностные харак-

теристики носителя и создающей определен-

ное впечатление у других виртуальных поль-

зователей. Современные информационные 

технологии в значительной мере расширили 

спектр сигналов-стимулов, которые форми-

руют семантическую информацию образа. 

При этом виртуальный образ Я выступает не 

только в качестве инструмента самопрезен-

тации, но и имеет важное значение для само-

категоризации личности, выстраивания кате-

гориальной структуры мира, актуализации и 

фиксирования идентичности, интерпретации 

индивидуального опыта и ситуативного воз-

wciom.ru/index.php?id=236&uid= 1462 (дата обраще-

ния: 23.04.2022). 
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действия (Белинская, Жичкина, 2014). Ин-

тернет-пользователь имеет практически не-

ограниченные возможности в конструирова-

нии собственного образа в виртуальном про-

странстве. В качестве основных ограничений 

может выступать уровень творческих спо-

собностей, культурного развития индивида и 

технические условия платформы, на которой 

виртуальный образ базируется (Egorova, 

2020; Hollenbaugh, 2021). 

Виртуальное пространство обладает 

рядом свойств, которые оказывают значи-

тельное влияние на формирование образа Я, 

актуализацию собственной идентичности. 

Среди таких свойств: анонимность (Маме-

дов, Коркия, 2017) (Лучинкина, 2018; Пику-

лёва, 2014), бестелесность (Исаева, 2021), 

знаковый характер существования, транс-

цендентность (выход за пределы собствен-

ных границ), симулятивный характер взаи-

модействия (Емелин, 2016), обратимость, не-

линейность времени (Правдюк, 2002; Лучин-

кина, 2018), отсутствие границ пространства 

(внешних и внутренних), иллюзия контроля, 

иллюзия заботы, иллюзия отсутствия одино-

чества (Turkle, 2011), многомерность, вариа-

тивность, изменчивость, поверхностность 

контактов, отсутствие возможности полно-

ценных аффективных проявлений и невер-

бальных компонентов взаимодействия (Лу-

чинкина, 2018; Пикулёва, 2014). 

Особенности виртуального простран-

ства в значительной мере влияют на пред-

ставления пользователей о собственном Я, о 

принадлежности и идентификации себя с 

другими людьми и группами. Существенные 

изменения происходят в процессах самосо-

знания. Виртуальное пространство дает ши-

рокие возможности для самоизобретения, 

расширяет возможности экспериментирова-

ния с ролевыми позициями и статусами. 

Пользователь имеет возможность создавать 

копии самого себя в виде разных образов или 

корректировать свой образ, трансформируя 

его в соответствии с ситуацией или необхо-

димостью (удовлетворение потребностей) 

(Белинская, 2014). Вместе с тем, пользова-

тели стремятся создать положительное впе-

чатление о себе, наполняя свои профили по-

зитивным контентом, идеализированным и 

«мейнстримным» (популярным, общеприня-

тым) (Georgieva, 2017). При этом виртуаль-

ная идентичность, воплощенная в образе 

пользователя, не представляет собой копию 

реальной идентичности. Виртуальный образ 

Я – творческая переработка, самостоятельно 

переосмысленная и специфически представ-

ленная в виртуальном пространстве (Бауэр, 

2022). 

Анонимность формирует ощущение 

сниженного социального риска в виртуаль-

ном пространстве. Симулятивный характер 

взаимодействия, в свою очередь, создает 

представление о безнаказанности и свободе в 

любых формах деятельности в Интернете, 

что, с одной стороны, дает обширные воз-

можности в конструировании собственного 

образа, а с другой, – создает ощущение 

угрозы со стороны других пользователей, ко-

торая формирует устойчивую потребность в 

еще большей анонимности и безликости 

(Мамедов, Коркия, 2017). Границы публич-

ного и частного довольно размыты. Прини-

мая решение о публикации той или иной ин-

формации, пользователь лишается возмож-

ности вернуть ее или полностью стереть из 

сети. Частная сфера замкнута в четких грани-

цах, публичная сфера теряет свои границы, 

что также «толкает» пользователя в направ-

лении искусственного моделирования своего 

образа Я в Интернете (Tombul, Sarı, 2021). В 

конструировании виртуального образа поль-

зователи во многом ориентированы на соци-

альный отклик аудитории. Транслируя тот 

или иной контент, они следят за реакциями 

других пользователей и охотнее отвечают на 

положительные комментарии, чем на кри-

тику. Негативные реакции вынуждают поль-

зователей часто отказываться от определен-

ного контента (Rahmadya Putra Nugraha S, 

2021). Носитель образа выбирает, какими 

сигналами-символами наполнять самопре-

зентацию. Пользователи размещают в своих 

профилях информацию, которая имеет 

больше шансов получить социальное при-

знание в форме лайков. Например, просоци-
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альные или проэкологические посты в про-

филе будут способствовать большей привле-

кательности образа (Barbovschi, Balea, 

Velicu, 2018). Пользователи, к тому же, 

склонны трансформировать свой виртуаль-

ный образ в соответствии с эталоном, в каче-

стве которого могут выступать другие поль-

зователи, более популярные (Nichols, 2016). 

При наполнении образа информацией поль-

зователи делают выбор в пользу тех сигна-

лов, которые оказались наиболее привлека-

тельными для других пользователей. Они 

ориентируются на уже сформированное впе-

чатление, на тот или иной образ, количество 

лайков и положительных комментариев (Wu 

Y.J., Chang Wei-Hung, Yuan Chih-Hung, 

2015). 

Также следует отметить, что виртуаль-

ный образ неотделим от реальной сущности 

пользователя. В конструкцию самопрезента-

ции включены ценности, смыслы, взгляды и 

представления реальной личности. При этом 

реальный опыт тесно переплетается с вирту-

альным, который выражается в интерпрета-

ции индивидуального опыта существования 

в сети (Saker, Frith, 2022). 

Анализ современных виртуальных 

платформ позволил выделить в виртуальном 

образе Я интернет-пользователя шесть ос-

новных структурных и содержательных ком-

понентов: визуальный, поведенческий, ком-

муникативный, рейтинговый, аудиальный, 

рефлексивный (рис. 1). 

 

 
 

Рис. 1 Структурные и содержательные компоненты виртуального образа интернет-пользователя 

Fig. 1 Structural and content components of the Internet user’s virtual image 

 

Визуальный компонент виртуального 

образа Я включает в себя фото и видеокон-

тент. Пользователи с высоким уровнем сфор-

мированности данного компонента предпо-

читают визуальные платформы текстовым. 

Большое внимание пользователь уделяет ви-

зуальному оформлению, подбирает стиль 

странички. Композиция образа Я наполнена 

фотоотчетами и прочим визуальным контен-

том. Поведенческий компонент образа отра-

жает траектории деятельности пользователя 

и уровень активности. Он измеряется анали-

зом стратегий поведения пользователя в ком-

ментариях под постами и уровнем активно-

сти в высказывании и отстаивании своих по-

зиций. Коммуникативный компонент отра-

жает уровень вербального контакта с дру-

гими пользователями. Пользователи с высо-

кой степенью развитости данного компо-

нента отдают предпочтения текстовым плат-

формам и мессенджерам. Рейтинговый ком-

понент образа отражает популярность поль-

зователя и проявляет себя в количестве лай-

ков, комментариев, количестве друзей и под-

писчиков. Также рейтинг образа может опре-

делять принадлежность к популярным сооб-

ществам и подписку на более известных 

пользователей. Пользователи с высоким 

уровнем развития данного компонента со-

средоточены на уровне своей популярности 

визуальный компонент

поведенческий компонент

аудиальный компонент

коммуникативный компонент

рейтинговый компонент

рефлексивный компонент
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и социального принятия. Аудиальный ком-

понент отражает музыкальные предпочтения 

пользователя и их активную демонстрацию, 

наличие записываемых и прослушиваемых 

подкастов, их тематику, а также предпочте-

ние аудиосообщений текстовым. Пользова-

тели с высоким уровнем сформированности 

данного компонента предпочитают записы-

вать истории (говорящие головы), 

«кружочки». Рефлексивный компонент вир-

туального образа Я отражает степень проду-

манности образа и поведения пользователя, 

оценку своих действий и процессов взаимо-

действия с другими пользователями. 

Композиционное сочетание структур-

ных и содержательных компонентов вирту-

ального образа и разная степень их прорабо-

танности позволяет создать самопрезента-

цию пользователя в соответствии с его за-

просами, мотивами, целями и потребно-

стями. 

Специфические особенности виртуаль-

ного пространства и его уникальные свой-

ства трансформируют также процессы совла-

дания пользователей со стрессовыми ситуа-

циями. Прежде чем рассматривать измене-

ния, связанные с вхождением личности в 

виртуальное пространство, необходимо рас-

смотреть основные характеристики копинг-

стратегий.  
Копинг-стратегии представляют собой 

совокупность адаптивных действий, которые 

позволяют человеку совладать с психологи-

ческим напряжением, дискомфортом и 

стрессом. Совладающее поведение является 

актуальным ответом на угрозу, поступаю-

щую извне, способом справиться со стрессо-

ром, попыткой управлять им. В ходе столк-

новения с внешним воздействием или внут-

ренними изменениями личности происходит 

нарушение привычного образа жизни, суще-

ствующие стратегии поведения не дают воз-

можности совладать с трудностями, и возни-

кает необходимость формирования новой 

модели реагирования. Копинг-стратегии 

формируются на базе личностных и средо-

вых ресурсов (Симатова, 2019).  

Р. Лазарус выделил основные страте-

гии совладания с трудными жизненными си-

туациями: конфронтация, дистанцирование, 

самоконтроль, поиск социальной поддержки, 

принятие ответственности, бегство-избега-

ние, планирование решения проблемы, поло-

жительная переоценка (Lasarus, Folkman, 

1984). Конфронтация представляет собой ак-

тивное противостояние, агрессивный отпор 

ситуации и характеризуется интенсивностью 

действий. Самоконтроль заключается в сдер-

живании эмоций и подавлении негативных 

переживаний, строгом контроле поведенче-

ских проявлений. Поиск социальной под-

держки и единомышленников направлен на 

поиск утешения и помощи со стороны дру-

гих людей. Такая поддержка может прояв-

ляться в социальных поглаживаниях, одоб-

рении, жалости. Бегство от проблемы пред-

ставляет собой отрицание или полное игно-

рирование проблемы, уход от ответственно-

сти, пассивность, нетерпение, вспышки раз-

дражения, погружение в фантазии. Планиро-

вание решения проблемы заключается в пла-

номерном продвижении в решении ситуа-

ции, вызывающей дискомфорт. Положитель-

ная переоценка или стремление увидеть во 

всём что-то хорошее представляет собой по-

ведение, направленное на поиск положитель-

ных моментов в сложившейся ситуации. 

Принятие ответственности заключается в 

стремлении принять все свои ошибки, попра-

вить их и получить из этого определённый 

урок на будущее. Дистанцирование пред-

ставляет собой стремление решать проблему 

на расстоянии, отстраниться от нее, снизить 

субъективную значимость ситуации 

(Lasarus, Folkman, 1984). 

Копинг-стратегии – это гибкий процесс 

восприятия, анализа и оценки, переоценки и 

эмоциональной обработки информации, ко-

торую человек считает релевантной трудной 

ситуации. Таким образом, основу совладаю-

щего поведения составляет субъективная 

оценка ситуативного воздействия. При этом 

копинг-стратегия в современных исследова-

ниях все чаще рассматривается как долго-

срочная траектория поведения индивида, а 

не только ситуативная реакция (Белинская, 
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2014). В целом задача совладающего поведе-

ния состоит в преодолении негативных жиз-

ненных обстоятельств, уменьшении их отри-

цательных последствий, а также в избегании 

подобных трудностей в будущем (Wills, 

Shiftman, 1985). 

Виртуальное пространство и стреми-

тельное расширение его влияния на жизнь 

людей оказывают значительное воздействие 

на копинг-стратегии. Исследования Е.П. Бе-

линской и Е.Р. Агадуллиной наметили ряд 

направлений в рассмотрении данного во-

проса. Прежде всего, это рассмотрение вир-

туального пространства как ресурса для со-

владающего поведения. Помимо этого, рас-

сматривается изменение восприятия челове-

ком самой трудной ситуации в виртуальном 

пространстве, трансформация стратегий со-

владания с трудными жизненными ситуаци-

ями, а также роль виртуального простран-

ства в качестве триггера и источника стрес-

совых ситуаций (Белинская, Агадуллина, 

2020). 

Активная виртуализация современного 

общества оказала значительное влияние на 

средовые ресурсы копинга. Социальные ре-

сурсы расширяются в связи с увеличением 

количества пользователей, с которыми 

можно поделиться той или иной проблемой 

и получить поддержку. Увеличивается воз-

можность социальной информационной, 

эмоциональной и инструментальной под-

держки (Белинская, Агадуллина, 2020). Од-

ним из важнейших копинг-ресурсов является 

общение на форумах и в сообществах. Поль-

зователи неоднократно возвращаются в со-

общества за советом и информационной под-

держкой (Тихомирова, 2014). Ученые из Ни-

дерландов выяснили, что совладание с труд-

ными жизненными ситуациями в реальном 

пространстве дополняется копингом в вирту-

альном пространстве. Результаты исследова-

ния показали, что самой распространенной 

стратегией совладания в виртуальном про-

странстве является психическое отстране-

ние. Данная стратегия чаще всего реализу-

ется в погружении пользователей в игровую 

деятельность в сети. Активное преодоление 

трудностей и планирование, согласно иссле-

дованию, являются второй и третьей наибо-

лее распространенными онлайн-стратегиями 

преодоления трудностей, они находят свое 

воплощение на форумах и в тематических со-

обществах в социальных сетях. Стратегии, 

направленные на социально-эмоциональное 

совладание коррелируют с использованием 

социальных сетей как основного источника 

копинга (Ingen, Utz, Toepoel, 2016). Исследо-

вание американских ученых, опубликован-

ное в журнале Clinical Psychological Science, 

продемонстрировало, что подростки, кото-

рые проводят умеренное время в виртуаль-

ном пространстве после стрессового опыта 

лучше преодолевают трудные ситуации, чем 

те, кто проводит слишком большое количе-

ство часов в Интернете или избегают цифро-

вых технологий совсем (Modecki, Duvenage, 

Uink, Barber, Donovan, 2021). 
Виртуальное пространство также вли-

яет на восприятие трудной ситуации или 

стрессового воздействия. На процесс воспри-

ятия, оценки и анализа стрессовой ситуации 

влияет длительность воздействия и степень 

возможного контроля воздействия. Вирту-

альное пространство снижает уровень адек-

ватности оценки времени протекания влия-

ния стрессоров (Naslund, Bondre, Torous, 

2020). При этом создается впечатление кон-

троля над ситуацией. Таким образом, дли-

тельность воздействия трудной ситуации 

недооценивается, а степень контроля пере-

оценивается (Белинская, 2014). Иллюзии, 

формируемые виртуальным пространством, 

связанные с представлением о контроле, за-

боте со стороны аудитории и отсутствии 

одиночества, также оказывают значительное 

влияние на степень рациональности анализа 

ситуации (Turkle, 2011). Кроме того, вирту-

альное пространство трансформирует стра-

тегии совладания с трудными жизненными 

ситуациями. Исследования Е.П. Белинской 

показали, что использование виртуального 

пространства усиливает проблемно-ориенти-

рованный копинг, если он является преобла-

дающим в поведении личности. Но может 

оказать влияние на эффективность решения 

https://doi.org/10.1177/21677026211028983
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проблемы, снизив ее. При этом активное ис-

пользование виртуального пространства 

приводит к снижению эмоционального ин-

теллекта, что снижает частоту использова-

ния эмоционально-ориентированных страте-

гий и их эффективность (Белинская, 2014). 

Вместе с тем, виртуальное простран-

ство является триггером и источником стрес-

совых ситуаций. Одним из самых распро-

страненных примеров трудных ситуаций в 

виртуальном пространстве является прямая 

или непрямая агрессия, которая получила 

название кибербуллинг (Белинская, Агадул-

лина, 2020). Стрессором в таких ситуациях 

является не только воздействующий субъект, 

но и вся аудитория сети. Пользователь в си-

туации буллинга вынужден выстраивать 

свое поведения для совладания с воздействи-

ями других пользователей (Баранов, Рожина, 

2016). Также источником стресса для пользо-

вателей становится ситуация социального 

сравнения, которая наблюдается в социаль-

ных сетях. Пользователь, сравнивая себя с 

другими, склонен приписывать себе недоста-

точность, ущербность, испытывать чувство 

обиды, несправедливости, возмущения или 

даже депрессии. (Белинская, Агадуллина, 

2020). Каждый день пользователи получают 

информацию о том, что происходит с дру-

гими пользователями. Возникает социальное 

давление и тревога из-за угрозы нарушения 

границ приватности. Стресс также может 

формироваться на фоне страха упустить важ-

ную информацию, пропустить новую тен-

денцию (Hampton, Rainie, 2015). Кроме того, 

неверный выбор стратегии может привести к 

интернет-зависимости. Согласно недавним 

исследованиям, уровень зависимости от вир-

туального пространства напрямую связан с 

выбором стратегии совладания (Многосмыс-

лова, 2020). 

Таким образом, влияние виртуального 

пространства на реагирование на трудную 

ситуацию и совладание с ней пользователей 

является весьма значительным. Виртуальное 

пространство выступает в качестве поддер-

живающей и компенсирующей среды и вме-

сте с тем является источником и генератором 

стрессоров. Уникальные условия виртуаль-

ного пространства преобразуют копинг-

стратегии, видоизменяя ресурсы совладания, 

и в значительной мере влияют на степень 

адекватности восприятия конкретной ситуа-

ции и исходящей от нее угрозы. Результаты 

исследований нидерландских ученых пока-

зали важность разграничения онлайн- и 

офлайн-копинга, как процессов, дополняю-

щих друг друга, но, при этом, обладающих 

рядом отличительных свойств. Э. Инген  

и С. Литц подчеркивают важность и актуаль-

ность изучения совладающего поведения в 

виртуальном пространстве в связи с его 

нарастающей значимостью (Ingen, Utz, 

Toepoel, 2016). 

Исходя из всего вышеперечисленного, 

виртуальный образ Я интернет-пользовате-

лей является важнейшим элементом совлада-

ющего поведения в виртуальном простран-

стве. Виртуальный образ выступает медиато-

ром в процессе взаимодействия носителя с 

другими пользователями и виртуальной сре-

дой, в целом. Из этого следует актуальная 

необходимость рассмотрения и анализа от-

дельных композиционных компонентов об-

раза в связи с поведенческими моделями и 

стратегиями реагирования на стресс и дис-

комфорт, причем, как в реальном, так и в 

виртуальном пространстве. 

Материалы и методы (Methodology 

and methods). В качестве диагностических 

методик для решения задач данного исследо-

вания были применены Копинг-тест Лаза-

руса-Фолкман (Lasarus, Folkman, 1984) и ав-

торская методика «Содержательные и струк-

турные компоненты виртуального образа Я 

интернет-пользователя». Копинг-тест Р. Ла-

заруса и С. Фолкман направлен на выявление 

копинг-стратегий, преобладающих у чело-

века в сложных жизненных ситуациях.  

В данном исследовании использовалась 

адаптация методики Т.Л. Крюковой и  

Е.В. Куфтяк. Опросник состоит из восьми 

шкал: конфронтация, самоконтроль, дистан-

цирование, положительная переоценка, бег-

ство, поиск социальной поддержки, приня-

тие ответственности, планирование решения 

проблемы. (Крюкова, Куфтяк, 2007). 

https://www.pewresearch.org/staff/keith-hampton
https://www.pewresearch.org/staff/lee-rainie
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Методика «Содержательные и струк-

турные компоненты виртуального образа Я 

интернет-пользователя» позволяет опреде-

лить степень сформированности основных 

компонентов виртуального образа Я. Опрос-

ник предусматривает исследование по следу-

ющим шкалам: визуальный, поведенческий, 

коммуникативный, рейтинговый, аудиаль-

ный, рефлексивный компоненты виртуаль-

ного образа Я интернет-пользователя. Мето-

дика предназначена для изучения связи ос-

новных компонентов виртуального образа с 

индивидуальными особенностями личности, 

в том числе в направлении интерпретации 

индивидуального опыта, самоопределении и 

самоидентификации. Кроме того, каждая из 

шкал направлена на выявление определен-

ных внутренних связей между компонен-

тами виртуального образа Я. Совокупный 

анализ шкал опросника позволяет оценить 

уровень сформированности каждого из вы-

деленных структурных и содержательных 

компонентов виртуального образа Я. 

Опросник состоит из 78 утверждений, 

которые испытуемому предлагается оценить 

по Лайкертовской шкале. Градация шкали-

рования результатов представлена диапазо-

ном от низкого уровня до высокого (низкий 

уровень – 0-13, средний – 14-26, высокий – 

27-39). 

В исследовании приняли участие 80  

(n = 80) студентов университета КИПУ 

имени Февзи Якубова (возраст от 17 до  

26 лет, 71% женщины, 29 % мужчины,  

M = 21,06; SD = 2,54) без разделения на 

группы по конкретному признаку. Статисти-

ческий анализ полученных в ходе исследова-

ния данных был осуществлен с использова-

нием программного обеспечения SPSS 26.0. 

Для оценки наличия линейной связи между 

двумя количественными показателями, ее 

тесноты и статистической значимости был 

использован ранговый параметрический 

критерий корреляции Пирсона, который поз-

волил определить зависимость, выраженную 

монотонной функцией (т.е. при росте одной 

переменной увеличивается и вторая, и наобо-

рот). Качественная характеристика тесноты 

связи коэффициента ранговой корреляции 

была оценена по шкале Чеддока. 

Научные результаты и дискуссия 
(Research Results and Discussion). Резуль-

таты, собранные с помощью методики «Со-

держательные и структурные компоненты 

виртуального образа Я интернет-пользова-

теля», продемонстрировали преобладание 

среднего уровня сформированности выде-

ленных компонентов виртуального образа Я. 

Подобное распределение свидетельствует об 

увеличении внимания к конструированию и 

проработке собственного образа в виртуаль-

ном пространстве и подтверждает то, что 

доля пользователей, которые используют со-

циальные сети и подобные платформы в ка-

честве пространства для существования, в 

значительной мере увеличилась и укрепи-

лась. Кроме того, полученные данные демон-

стрируют увеличение количества пользова-

телей с высоким уровнем развития рефлек-

сивного компонента и количества пользова-

телей с низким уровнем рейтингового ком-

понента. Подобные результаты свидетель-

ствуют о росте уровня осмысленности пове-

дения и активности в виртуальном простран-

стве, а также продуманности контента, кото-

рый заполняет композицию образа.  

Методика на определение преобладаю-

щих способов совладания с трудными жиз-

ненными ситуациями продемонстрировала 

также превалирование среднего уровня пред-

почтения конкретного копинга, что объяс-

няет равномерное распределение совладаю-

щих стратегий в выборке. Кроме того, иссле-

дование позволило зафиксировать преобла-

дание стратегии планирования решения про-

блемы и принятия ответственности (рис. 3). 
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Рис. 2 Содержательные и структурные компоненты виртуального образа Я  

интернет-пользователя, распределение по уровням сформированности, (%) 

 

Fig. 2 Content and structural components of the Internet user’s virtual self-image, distribution  

by levels of formation, (%) 

 

. 

 

 
Рис. 3 Распределение преобладания конкретных копинг-стратегий по уровням напряжения, (%) 

 

Fig. 3 Distribution of the prevalence of specific coping strategies by stress levels, (%) 

 

Корреляционный анализ продемон-

стрировал статистическую значимость связи 

между конкретными копинг-стратегиями и 

отдельными структурными и содержатель-

ными компонентами виртуального образа Я 

(таблица). 
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Таблица 

Результаты корреляционного анализа копинг-стратегий и компонентов  

виртуального образа Я интернет-пользователя  

(n = 80, k=78, rкрит= 0,22, для р=0,05, rкрит= 0,29, для р=0,01) 

 

Table 

Results of correlation analysis of coping strategies and components 

 of the Internet user’s virtual self-image 

(n = 80, k=78, rcrit= 0,22, for р=0,05, rcrit= 0,29, for р=0,01)  

 

Наименование 

копинг- 

стратегии 

 

 

 

Наимено- 
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Визуальный -0,069 -0,137 ,332** ,336** 0,164 -0,034 0,039 ,273* 

Поведенческий ,249* 0,013 ,573** ,663** ,444** 0,133 ,294** ,250* 

Коммуникативный ,240* -0,015 0,081 0,115 ,385** ,482** -0,013 0,053 

Рейтинговый 0,067 -0,128 0,177 ,250* 0,131 ,241* 0,012 0,063 

Аудиальный 0,013 0,168 ,345** ,331** ,578** ,433** 0,133 ,274* 

Рефлексивный 
-

,353** 

0,020 ,491** ,288** ,281* 0,149 0,052 0,042 

** Корреляция значима на уровне 0,01 (двухсторонняя). 

* Корреляция значима на уровне 0,05 (двухсторонняя). 

«-» - обратная связь, «+» - прямая связь. 

 

Конфронтационная стратегия совлада-

ния имеет прямую значимую связь с пове-

денческим (rкрит ˂ rэмп, р ˂ 0,05, rэмп = ,249) и 

коммуникативным (rкрит ˂ rэмп, р ˂ 0,05, rэмп = 

,240) компонентами виртуального образа Я и 

обратную связь с рефлексивным компонен-

том (rкрит ˂ rэмп, р ˂ 0,01, rэмп = - ,353). Данная 

связь объясняется формой реагирования 

свойственной данной стратегии, которая 

проявляется в определенных поведенческих 

реакциях. Для пользователей характерна им-

пульсивность в общении с другими, частые 

конфликты в беседах и комментариях. Носи-

тели виртуальных образов с преобладанием 

данного копинга отдают предпочтение ак-

тивному отстаиванию своей позиции, вос-

принимают виртуальное пространство как 

враждебную среду, что проявляется в прене-

брежении в конструировании и проработке 

визуального наполнения образа и низким 

уровнем сформированности рефлексивного 

компонента. Довольно часто данная страте-

гия совладания не имеет конкретной цели и 

предусматривает главным образом снижение 

эмоционального напряжения, что проявля-

ется в предпочтении пользователями актив-

ных форм взаимодействия в комментариях, 

беседах, на форумах и в сообществах. 
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Дистанцирование, согласно данным ис-

следования, не имеет корреляционной связи 

с конкретными компонентами образа. Дан-

ный результат закономерно отражает жела-

ние пользователя, предпочитающего данную 

стратегию, оградить себя от эмоционального 

вовлечения в проблемы. Для снижения зна-

чимости влияния пользователь ограничивает 

круг своих интересов, сохраняет подписки 

только на определенные источники; напол-

няет страницу информацией, которая не от-

ражает реальные чувства, имеет положитель-

ное или нейтральное содержание, например, 

мемы и шутки. Не предпринимает активных 

действий, не отвечает троллям. Пользова-

тели, предпочитающие данную стратегию, 

не развивают визуальный компонент образа 

и не уделяют значительного внимания ста-

тусу и престижу своего виртуального образа 

Я в Интернете. 

Самоконтроль, как стратегия совлада-

ния, имеет прямую значимую связь с визу-

альным (rкрит ˂ rэмп, р ˂ 0,01, rэмп = ,332), пове-

денческим (rкрит ˂ rэмп, р ˂ 0,01, rэмп = ,573), 

аудиальным (rкрит ˂ rэмп, р ˂ 0,01, rэмп = ,345) и 

рефлексивным (rкрит ˂  rэмп, р ˂  0,01, rэмп = ,491) 

компонентами виртуального образа. Резуль-

таты исследования свидетельствуют о стрем-

лении пользователя контролировать все про-

явления своего образа в виртуальном про-

странстве. Данная копинг-стратегия преду-

сматривает высокий уровень самообладания 

и контроля над поведением. Пользователь 

испытывает страх в самораскрытии, что при-

водит к тщательному конструированию ви-

зуального наполнения образа.  

Поиск социальной поддержки коррели-

рует визуальным (rкрит ˂ rэмп, р ˂ 0,01, rэмп = 

,336), поведенческим (rкрит ˂ rэмп, р ˂ 0,01, rэмп 

= ,663), рейтинговым (rкрит ˂ rэмп, р ˂ 0,05, rэмп 

= ,250), аудиальным (rкрит ˂ rэмп, р ˂ 0,01, rэмп 

= ,331) и рефлексивным (rкрит ˂ rэмп, р ˂ 0,01, 

rэмп = ,288) компонентами виртуального об-

раза. Пользователи стремятся привлечь вни-

мание и получить социальный отклик. Про-

блема решается при привлечении внешних 

социальных ресурсов, при помощи постов, 

голосований и вопросов в профилях и исто-

риях (инструменты социальных сетей). Дан-

ные пользователи в значительной мере ори-

ентированы на взаимодействие с другими. В 

образах пользователей, предпочитающих 

данную модель совладающего поведения, 

преобладает визуальный контент, требую-

щий социального отклика. Также присут-

ствует яркая демонстрация своей статусно-

сти, принадлежности к конкретным сообще-

ствам. Пользователь тщательно подбирает 

контент и контролирует степень его приня-

тия, что проявляется в высоком уровне сфор-

мированности рефлексивного компонента. 

Принятие ответственности имеет силь-

ную прямую связь с поведенческим (rкрит ˂ 

rэмп, р ˂ 0,01, rэмп = ,444), коммуникативным 

(rкрит ˂ rэмп, р ˂ 0,01, rэмп = ,385), аудиальным 

(rкрит ˂ rэмп, р ˂ 0,01, rэмп = ,378) и рефлексив-

ным (rкрит ˂ rэмп, р ˂ 0,05, rэмп = ,281) компо-

нентами виртуального образа Я интернет-

пользователя. Данная стратегия поведения 

проявляется в тщательном анализе и осмыс-

лении проявлений собственного образа в 

виртуальном пространстве. При этом актив-

ные компоненты образа имеют значимую 

связь с обозначенной копинг-стратегий. 

Стратегия «бегство-избегание» демон-

стрирует наличие прямой связи с коммуни-

кативным (rкрит ˂ rэмп, р ˂ 0,01, rэмп = ,482), 

рейтинговым (rкрит ˂ rэмп, р ˂ 0,05, rэмп = ,241) 

и аудиальным (rкрит ˂ rэмп, р ˂ 0,01, rэмп = ,433) 

компонентами образа. Данный копинг прояв-

ляет себя в виртуальном образе в виде актив-

ного контакта с аудиторией и ожидания от-

клика и внимание с ее стороны. При этом поль-

зователь проявляет пассивность в решении 

проблемы и уклонение от ответственности. 

Копинг-стратегия, заключающаяся в 

планировании решения проблемы, имеет 

прямую связь с поведенческим (rкрит ˂ rэмп,  
р ˂ 0,01, rэмп = ,294) компонентом виртуаль-

ного образа Я интернет-пользователя. Дан-

ная стратегия совладания предусматривает 

планомерное и целенаправленное решение 

проблемы. При этом планирование и обду-

мывание конкретных действий остается за 

пределами презентации образа Я в виртуаль-

ном пространстве, а конкретные результаты 

планирования – действия, направленные на 
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решение проблемы, имеют представлен-

ность в компонентах виртуального образа 

пользователя. 

Положительная переоценка имеет пря-

мую связь с визуальным (rкрит ˂ rэмп, р ˂ 0,05, 

rэмп = ,273), поведенческим (rкрит ˂ rэмп, р ˂ 

0,05, rэмп = ,250), аудиальным (rкрит ˂ rэмп, р ˂ 

0,05, rэмп = ,274) компонентами виртуального 

образа. Данная стратегия совладания прояв-

ляет себя в виртуальном образе пользователя 

в виде активного взаимодействия и всесто-

роннего раскрытия своей личности. Рассмот-

рение стрессовой ситуации в качестве стиму-

лирующего процесса исключает необходи-

мость контролировать размещаемый кон-

тент. Пользователь при конструировании 

своего виртуального образа руководствуется 

своими интересами и взглядами, не прини-

мая во внимание требования окружения. 

Таким образом, результаты исследова-

ния позволяют зафиксировать связь преобла-

дающих копинг-стратегий пользователя с 

композиционным наполнением его образа. 

Каждая из стратегий имеет свое проявление 

в виртуальном образе Я и влияет на содержа-

ние, структуру самопрезентации и на степень 

проработанности тех или иных компонентов 

образа пользователя. 

Результаты данного исследования со-

ответствуют ранее полученным данным в 

изучении особенностей копинг-поведения в 

виртуальном пространстве и еще раз под-

тверждают теорию Е.П. Белинской о том, что 

копинг-стратегии представляют собой дол-

госрочную траекторию поведения индивида 

(Белинская, 2014). Также исследование под-

тверждает результаты нидерладских ученых, 

которые связали стратегии активного пре-

одоления препятствий, планирования и со-

циально-эмоционального совладания с ак-

тивностью в социальных сетях (рис. 3) 

(Ingen, Utz, Toepoel, 2016). Вместе с тем дан-

ные, полученные в ходе данного исследова-

ния, подтверждают необходимость дальней-

шего всестороннего изучения особенностей 

совладающего поведения в виртуальном 

пространстве, в том числе в связи с компози-

ционными и содержательными особенно-

стями виртуального образа Я. 

Заключение (Conclusions). В совре-

менном мире виртуальный образ Я высту-

пает в качестве важнейшего элемента взаи-

модействия между пользователями в вирту-

альном пространстве (пространстве Интер-

нета). Виртуальный образ рассматривается 

как источник информации о носителе-поль-

зователе, которая считывается другими субъ-

ектами и способствует более успешной ком-

муникации. При этом стоит отметить значи-

тельную роль виртуального образа Я в само-

определении и самокатегоризации пользова-

теля в окружающей его среде, как объектной, 

так и социальной. Включая в свою компози-

цию семантическую информацию, генериру-

емую самим пользователем в соответствии с 

результатами самоопределения и выступая 

медиатором между носителем образа и дру-

гими пользователями, виртуальный образ 

личности выполняет важнейшую функцию 

фильтра и ретранслятора внешних воздей-

ствий, в том числе и негативных. 

Виртуальный образ Я является формой 

долгосрочного совладания, содержащего в 

себе определенный набор преобладающих 

стратегий поведения. Пользователь констру-

ирует самопрезентацию в виртуальном про-

странстве исходя из предпочитаемых им 

стратегий поведения в трудных ситуациях, 

тем самым выстраивая долгосрочную за-

щиту от угроз реального и виртуального про-

странства. 

Превалирующие копинг-стратегии 

пользователя находят свое отражение в со-

держательных и структурных компонентах 

виртуального образа Я. Результаты данного 

исследования позволяют сделать вывод о 

том, что виртуальный образ Я пользователя 

является комплексной стратегией совлада-

ния; объединяет в себе совокупность наибо-

лее действенных с точки зрения пользова-

теля стратегий совладания. 
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Аннотация. Введение. В современном высшем образовании с каждым годом серь-

езнее встает вопрос о профилактике и предотвращении суицидального поведения 

юношей. Этот вопрос активно изучается в современной науке, но в основном ис-

следования концентрируются на подростках, хотя вопрос суицидальности также 

остро стоит и в юношеском возрасте. В работе предпринята попытка выделения 

таких суицидальных факторов, которые бы объединили описанные феномены для 

возможной дальнейшей разработки психопрофилактических мероприятий инстру-

ментами, находящимися в распоряжении высшей школы. Цель исследования – изу-

чить особенности образа мира у студентов, склонных к суицидальному поведению. 

Методология и методы: для изучения склонности к суицидальному поведению ис-

пользовались: «СР-45» П.И. Юнацкевича, «Опросник суицидального риска» в мо-

дификации Т.Н. Разуваевой. Для изучения особенностей образа мира использова-

лись: методика мировоззренческой активности Д.А. Леонтьева, А.Н. Ильченко; ме-

тодика «Система жизненных смыслов» В.Ю. Котлякова; методика «Ценностные 

ориентации» М. Рокича (с модификацией процедуры исследования Д.А. Леонть-

ева). Результаты. Содержательный аспект мировоззрения как ядра образа мира 

личности, склонной к суицидальному поведению, нацелен на коммуникативные 

смыслы, пренебрегая при этом альтруистическими, семейными, гедонистическими 

и смыслами самореализации. Ценностный образ идеальной личности у юношей, 

склонных к суицидальному поведению, заключает в себе образ, нацеленный на эти-

ческие и конформистские ценности. Степень активности при осмыслении мира 

личностью, склонной к суицидальному поведению, находится на высоком уровне. 

Наибольшую же антисуицидальную силу в данном аспекте имеет средний уровень 

активности. Особенности содержательного аспекта мировоззрения указывают на 

высокую потребность личности суицидента в коммуникации с другими людьми, на 

что указывает также и доминирование конформистских ценностей в образе идеаль-

ного человека. Учитывая высокий уровень активности при осмыслении мира дан-

ной личностью, можно предполагать наличие экзистенциального и ценностного 

кризисов. На это указывает и пренебрежение консервативными догматичными 

смыслами семьи и альтруизма. 

Ключевые слова: образ мира; склонность к суицидальному поведению; антисуи-

цидальный фактор; мировоззрение; ценностные ориентации; факторы суицидаль-

ного риска 
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Abstract. Introduction. The issue of preventing suicidal behavior among young men be-

comes more and more serious every year in the context of modern teaching in the system 

of higher education. Within the framework of this work, an attempt has been made to 

identify such suicidal factors that would combine the above-described phenomena for 

possible further development of psychoprophylactic measures with tools at the disposal 

of higher education. This issue is actively studied in modern science, but mostly research 

on this topic focuses on teenagers, although the issue of suicidality is also acute in ado-

lescence. The purpose of the article is to study the features of the image of the world in 

students who are prone to suicidal behavior. Methodology and methods: to study the pro-

pensity to suicidal behavior, the following methods were used: CP-45 by  

P.I. Yunatskevich, A Suicide Risk Questionnaire modified by T.N. Razuvaeva. To study 

the features of the image of the world, the following methods were used: The Methodol-

ogy of Ideological Activity by D.A. Leontiev, A.N. Ilchenko; The System of Life Mean-

ings Methodology by V.Y. Kotlyakov; The Value Orientations Methodology by  

M. Rokich (with modification of the research procedure by D.A. Leontiev). Results. The 

content aspect of the worldview as the core of the image of the world of a person prone 

to suicidal behavior is aimed at communicative meanings, while neglecting altruistic, 

family, hedonistic and self-realization meanings. The value image of an ideal personality 

in young men prone to suicidal behavior includes an image aimed at ethical and conform-

ist values. The degree of activity in understanding the world by a person prone to suicidal 

behavior is at a high level. The greatest antisuicidal power in this aspect is the average 

level of activity. The features of the content aspect of the worldview indicate a high need 

for the suicidal person to communicate with other people, which is also indicated by the 

dominance of conformist values in the image of an ideal person. Given the high level of 

activity in the comprehension of the world by this person, it can be assumed that there is 

an existential and value crisis. This is also indicated by the disregard for the conservative 

dogmatic meanings of family and altruism. 

Keywords: image of the world; propensity to suicidal behavior; antisuicidal factor; 

worldview; value orientations; factors of suicidal risk 
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Введение (Introduction). В рамках со-

временного образования в высшей школе с 

каждым годом все серьезнее встает вопрос о 

профилактике и предотвращении суицидаль-

ного поведения юношей. Этот вопрос ак-

тивно изучается в современной науке, но в 

основном исследования по данной тематике 

концентрируются на подростках, хотя во-

прос суицидальности также остро стоит и в 

юношеском возрасте. Кроме того, одной из 

задач педагогического процесса в вузе явля-

ется задача формирования профессиональ-

ного и гуманистического образа мира у сту-

дентов. В рамках данной работы предпри-

нята попытка выделения таких суицидаль-

ных факторов, которые бы объединили вы-

шеописанные феномены для возможной 

дальнейшей разработки психопрофилакти-

ческих мероприятий инструментами, нахо-

дящимися в распоряжении высшей школы. 

В рамках психологической науки про-

блему суицида изучали с самого ее зарожде-

ния. Суицидальныму поведению посвящены 

исследования как отечественных психологов 

(А.Е. Личко, Д.А. Леонтьев, А.Г. Амбрумова 

и др.), так и зарубежных (З. Фрейд, К.Г. Юнг, 

А.Т. Бек, В. Франкл и др.). Можно сказать, 

что в рамках каждого подхода учеными 

предпринимались попытки объяснить при-

чины и суть суицида. 

А.Т. Бек, представитель когнитивно-

бихевиорального направления, в причинах 

самоубийства видит роль негибкого мышле-

ния («Жизнь ужасна, альтернатива ей только 

смерть...»), которое ведет к невозможности 

выработки оптимальных решений своих про-

блем (Бек, 2017). Первоначально ученый, 

совместно с группой авторов, вывел основ-

ные предикаты суицида. Первым фактором 

является неспособность взять человеком 

роль нуждающегося в помощи (Ерзин, Семе-

нова, Антохин, 2017: 81-90). В подтвержде-

ние ученые приводят статистику, которая по-

казывает, что лишь 4% совершивших суици-

дальную попытку людей обращаются за по-

мощью. Уже в более современных работах 

русских авторов эта установка обозначается 

как «культ силы и успеха» (Холмогорова, Га-

ранян, 2016: 144-163). Сам А.Т. Бек основ-

ным предикатом суицидального поведения 

выделяет чувство безнадежности. 

В. Франкл рассматривает феномен са-

моубийства с позиций концепции воли к 

смыслу (Франкл, 2012) Рассуждая о том, ка-

кие причины могут подтолкнуть человека к 

тому, чтобы лишить себя жизни, он придер-

живается мнения, что ни одно самоубийство 

не является оправданным. Ученый объясняет 

это тем, что оно делает невозможным реали-

зацию ценностей отношения – духовный 

рост и обретение смысла в своих страданиях. 

Канадские авторы провели масштабное 

исследование публикаций на тему оценки су-

ицидального риска (Malliarou, Zyga, Fradelos, 

Sarafis, 2015: 74-77) и вслед за М.Д. Раддом с 

соавторами (Rudd, Berman, Joiner, Nock, Sil-

verman, Mandrusiak, Orden, Witte, 2006: 255-

262) пришли к выводу, что некоторые демо-

графические особенности, сложные жизнен-

ные ситуации сами по себе представляют 

только потенциальные факторы риска, при 

которых суицид возможен, но вовсе не обя-

зателен. 

Обращая внимание на отечественных 

авторов, для нашего исследования важным 

будет обозначить концепцию суицидально-

сти Д.А. Леонтьева (0, 2008: 58-81). В первую 

очередь следует отметить, что, по мнению 

данного автора, мысли о возможности само-

убийства не являются патологическими, 

если они не переходят в суицидальные дей-

ствия или не принимают навязчивого, мучи-

тельного характера. Само по себе осознание 

наличия такой возможности распоряжаться 

собственной жизнью отражает развитие ре-

флексивной позиции человека по отноше-

нию к самому себе. Исходя из этого, можно 

сказать, что в суицид как в действие вовлека-

ются регуляторные механизмы человека. Он 
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утверждает, что некорректно говорить о ста-

тистических факторах как о причинах само-

убийства, поскольку ни из одного из них са-

моубийство не вытекает как неизбежное 

следствие. Строго говоря, единственной суи-

цид − это сознательный выбор, решение ли-

шить себя жизни, реализовавшееся в соот-

ветствующих действиях. Склонность к суи-

цидальному поведению можно определить, 

как наличествующую сознательную направ-

ленность осмысления личностью собствен-

ных суицидальных возможностей. Так как 

наличие такой направленности говорит об 

актуальности развития рефлективности и не-

законченности данного процесса. Данное по-

нимание феномена суицидальности поло-

жено в основу нашего исследования. При 

этом под антисуицидальным фактором в дан-

ном исследовании понимается наличие раз-

личных представлений о суициде как о явле-

нии, не принимаемом личностью. 

Образ мира также является довольно 

традиционным для науки феноменом. Его ак-

тивно используют философская, лингвисти-

ческая, культурологическая науки. В рамках 

психологии для характеристики данного фе-

номена зачастую оперируют близкими по 

смыслу терминами, такими как: «картина 

мира», «схема реальности», «когнитивная 

карта». В отечественной науке образ мира 

исследуется в основном в рамках общепси-

хологической теории деятельности  

А.Н. Леонтьева (Леонтьев, 2020: 494-505). 

Исходя из этой теории, образ мира имеет од-

новременно несколько определений: − это 

понятие для описания интегральной системы 

значений человека; − это интегральный иде-

альный продукт процесса сознания, получае-

мого путем постоянной трансформации чув-

ственной ткани сознания в значения; – это 

план внутренней деятельности субъекта; − 

это индивидуальная культурно-историческая 

основа восприятия; − субъективная прогно-

стическая модель будущего (Серкин 2006: 

11-19). Все данные определения в своей сути 

не противоречат друг другу, а наиболее 

полно описывают данный феномен. 

Теоретические представления  

А.Н. Леонтьева дали толчок для дальнейшей 

разработки этой проблемы такими исследо-

вателями, как С.Д. Смирнов, В.В. Петухов, 

Ф.Е. Василюк, А.С. Зинченко, Д.А. Леонтьев 

и др. Дальнейшие разработки были направ-

лены на выделение структурных компонен-

тов образа мира, доступных уже эмпириче-

ского изучения. Для данного исследования 

важным будет обозначить теоретические 

представления Д.А. Леонтьева в рамках за-

данной проблемы. 
Так, Д.А. Леонтьев выделяет такое по-

нятие, как мировоззрение, и определяет его 
как ядро образа мира личности, состоящее из 
обобщённых, структурированных суждений 
об общих закономерностях мира, а также 
суждений об идеальном мире. В самом миро-
воззрении выделяются четыре аспекта: со-
держательный (эксплицитные и имплицит-
ные знания и представления индивида о за-
кономерностях окружающего мира), струк-
турный (психологическая организация миро-
воззренческих положений в единое целое); 
ценностный (идеалы того, каким должен 
быть мир, позволяя сравнить их с тем, что 
есть на данный момент) и функциональный 
(как и в какой мере мировоззренческие по-
стулаты влияют на восприятие, поведение и 
осмысление индивидом действительности) 
(0, Моспан, 2017: 12-19). Важным для дан-
ного исследования является факт разработки 
методических средств для эмпирического 
изучения данного компонента образа мира.  

Говоря о теоретической разработке 
проблемы особенностей образа мира у лиц, 
склонных к суицидальному поведению, сле-
дует отметить, что в психологической науке 
данная тема разработана недостаточно. При 
этом связь близких к образу мира понятий, 
например, мировоззрения и суицидального 
поведения рассматривалась довольно часто в 
рамках общественного дискурса. Также до-
вольно известным эмпирическим фактом яв-
ляется влияние религиозного мировоззрения 
на суицидальное поведение. Такое влияние 
представлено неоднозначно, например, при-
верженность к традиционным авраамиче-
скием религиям в рамках терапии суици-
дального поведения является антисуици-
дальным фактом, в свою очередь, известны 
случаи массовых суицидов, произошедших 
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на религиозной почве (Котляков, 2013: 148-
153). Кроме того, на мировоззренческую 
подоплеку суицидальности указывает широ-
кое обсуждение суицида в рамках различных 
философских концепций (Любов, Зотова, 
2017). Зарубежные исследования показы-
вают, насколько адекватное отношение пси-
холога к смерти влияет на качество оказыва-
емой им помощи в кризисных ситуациях 
(Michel, Maltsberger, Jobes, Leenaars, Orbach, 
Stadler, 2002: 424-437), (0, 2006: 255-262). 

При этом на существование данной 
проблемы указывают многие исследователи и 
в психологической науке. Так, например,  
П.И. Юнацкевич видит отношение к миру как 
основной фактор, располагающий к суициду 
(Юнацкевич, 2006). Также исследуемую про-
блему можно рассмотреть в теоретических по-
ложения психологов экзистенциального под-
хода. Так, например, в концепции логотерапии 
В. Франкла существуют представления о кол-
лективных неврозах, выраженных в опреде-
ленных позициях по отношению к миру 
(например, фаталистическое отношение к 
жизни) (0, 2012). Такого рода позиции ведут 
личность к различного рода деструктивному 
поведению, в том числе и к суициду. Отмеча-
ется и влияние на суицидальность и так назы-
ваемого «образа смерти», подразумевая под 
данным понятием комплексное отношение к 
умиранию и смертности человека (Леонтьев, 
Ильченко 2007: 3-21). 

Также можно обозначить, что К. Michel 
с соавторами указывают на сложность диа-
гностики суицидального риска, поскольку 
большинство стандартизированных методик 
не оценивают внутренний опыт суицидента 
(Michel, Maltsberger, Jobes, Leenaars, Orbach, 
Stadler, 2002: 424-437). 

Из теоретических представлений, опи-
санных выше, можно утверждать, что между 
рассматриваемыми феноменами существует 
связь, а, значит, можно предположить, что 
существуют особенности образа мира у лиц, 
склонных к суицидальному поведению, что и 
стало основанием для проведения эмпириче-
ского исследования данной проблемы. 

Цель исследования − выявить особен-
ности образа мира у лиц, склонных к суици-
дальному поведению. 

Материалы и методы исследования 

(Methodology and methods). 1. Для изучения 

склонности к суицидальному поведению − 

тест «СР-45» П.И. Юнацкевича (Юнацкевич, 

2006), для определения выраженности раз-

личных суицидальных и антисуицидального 

факторов − «Опросник суицидального 

риска» в модификации Т.Н. Разуваевой.  

2. Для изучения особенностей образа мира 

использовались методика мировоззренче-

ской активности Д.А. Леонтьева,  

А.Н. Ильченко − для изучения степени ак-

тивности при усвоении общепринятых суж-

дений (Леонтьев, Ильченко 2007: 3-21); ме-

тодика «Система жизненных смыслов» 

В.Ю. Котлякова − для определения содержа-

тельной стороны мировоззрения как ядра об-

раза мира (0, 2013: 148-153); методика «Цен-

ностные ориентации» М. Рокича (с модифи-

кацией процедуры исследования Д.А. Леон-

тьева) − для изучения ценностного образа 

идеального человека как одной из сторон об-

раза мира. В исследовании принимали уча-

стие студенты НИУ «БелГУ» в количестве 63 

человека (54 девушки и 9 юношей) в возрасте 

от 18 до 23 лет. 
Научные результаты и дискуссия 

(Research Results and Discussion). В резуль-
тате диагностики общей склонности респон-
дентов к суицидальному поведению были вы-
делены две группы испытуемых: не склонные 
к суицидальному поведению (39 чел. – 62% 
выборки) и склонные к суицидальному пове-
дению (24 чел. – 38% выборки). По уровню 
выраженности антисуицидального фактора 
наибольшее количество респондентов имеют 
высокий уровень (34 чел. – 54% выборки). Их 
можно охарактеризовать как личностей, вы-
ражающих непринятие суицида как способа 
совладения со стрессовой ситуацией. 38% вы-
борки (24 чел.) имеет средний уровень выра-
женности данного фактора. Низкий уровень 
выраженности данного фактора имеют лишь 
8% респондентов (5 чел.). Данные личности 
находятся в зоне существенного риска, и при 
наличии серьезных потрясений в жизни суи-
цидальное поведение не будет восприни-
маться ими как деструктивное. 



 

Научный результат. Педагогика и психология образования. Т. 8, № 3. С. 146-157 
Research Result. Pedagogy and Psychology of Education. Vol. 8, № 3. P. 146-157 

151 

 

 

НАУЧНЫЙ РЕЗУЛЬТАТ. ПЕДАГОГИКА И ПСИХОЛОГИЯ ОБРАЗОВАНИЯ  

RESEARCHRESULT. PEDAGOGIC AND PSYCHOLOGY OF EDUCATION 

Далее в выделенных группах были ис-
следованы особенности образа мира респон-
дентов. В первую очередь была исследована 
выраженность различных категорий смыслов 
как содержательной стороны образа мира.  
Результаты исследования показали отсутствие 

значимых различий в представленности раз-
личных категорий смысла среди выделенных 
групп по общей склонности к суицидальному 
поведению (p>0.05). Таким образом, можно 
утверждать, что содержательные представле-
ния различных категорий смыслов не влияют 
на выраженность суицидального фактора. 

Таблица 1 

Средний ранг категорий смыслов в группах с разным уровнем выраженности  

антисуицидального фактора 

Table 1 

Mean rank of categories of meanings in groups with different levels of anti-suicidal factor 
 

Категории смыслов 
Низкий 

уровень 

Средний 

уровень 

Высокий 

уровень 

Значение 

H-

Крускалла-

Уолисса 

Значимость 

H-

Крускалла-

Уолисса 

Альтруистические 17,4 15 12,6 7,873 ,020 

Экзистенциальные 9 10,6 11,6 1,304 ,521 

Гедонистические 11,6 11,4 11,9 ,068 ,967 

Самореализации 9,2 10,5 10,4 ,683 ,711 

Статусные 13,6 15,3 15,7 1,65 ,438 

Коммуникативные 14,6 13,5 13,4 ,318 ,853 

Семейные 16,4 15,7 13,9 1,552 ,460 

Когнитивные 11,4 15,9 15,5 6,918 ,031 
 

При рассмотрении результатов, пред-
ставленных в табл. 1, можно констатировать 
наличие значимых различий в группах с раз-
ным уровнем выраженности антисуицидаль-
ного фактора по альтруистическим и когни-
тивным смысловым категориям (р<0.05). Со-
поставляя значимость различий с представ-
ленным средним рангом, можно сделать сле-
дующие выводы: 

1. Для лиц с высоким уровнем антисуи-
цидального фактора характерно отдавать 
предпочтение альтруистическим смысловым 
категориям в образе мира. Можно предполо-
жить, что ориентация на потребность в по-
мощи другому будет противоречить суици-
дальной идее, тем самым повышая антисуи-
цидальный потенциал личности. 

2. Для лиц с низким уровнем антисуи-
цидального фактора характерно отдавать 
предпочтение когнитивным смысловым 

категориям в образе мира.  Данные катего-
рии отражают ориентацию личности на по-
требность в познании, разрешении противо-
речий как в собственной личности, так и в 
жизни в целом. Возможно, поглощённость 
познанием приводит такую личность к не-
кому экзистенциальному кризису, подталки-
вающему к переосмыслению представлений 
о суициде и неоднозначному восприятию 
данного феномена, что будет являться факто-
ром, существенно снижающем антисуици-
дальный потенциал. 

Далее был изучен ценностный образ 
идеального человека. Исследование прово-
дилось с помощью модификации инструк-
ции для методики «Ценностных ориента-
ций» М. Рокича. Испытуемым предлагалось 
расставить ценности в том порядке, как это, 
на их взгляд, сделал бы идеальный человек. 
Результаты представлены в табл. 2. 
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Таблица 2 

Средний ранг категорий ценностей образа идеального человека в группах  

с разной общей склонностью к суицидальному поведению 

Table 2 

The average rank of categories of values of the image of an ideal person  

in groups with different general propensity to suicidal behavior 

 

Категории ценностей 

Несклонные к 

суицидальному 

поведению 

Склонные к 

суицидальному 

поведению 

Значение 

U-

Манна-

Уитни 

Значимость 

U-Манна-

Уитни 

Конкретные 9,7 10 411,5 ,423 

Абстрактные 9,3 9 406 ,380 

Профессиональная само-

реализация 
9,3 10,1 385,5 ,243 

Личная жизнь 10,1 9,6 408,5 ,399 

Этические ценности 9,5 8,2 264 ,004 

Ценности общения 9,4 10 373 ,178 

Ценности дела 9,6 10 419 ,487 

Индивидуалистические 

ценности 
10 9,8 455 ,854 

Конформистские ценности 8,7 8,1 402,5 ,353 

Альтруистические ценно-

сти 
9,8 10,4 413 ,435 

Ценности самоутвержде-

ния 
10,4 10 430 ,590 

Ценности принятия других 9 9,1 448 ,777 

 

Из табл. 2 видно, что значимые разли-

чия в группах с разной общей склонностью к 

суицидальном поведению присутствует 

лишь по этическим ценностям (p<0.01). Со-

поставляя результаты со средним рангом, 

можно увидеть, что для лиц, склонных к су-

ицидальному поведению, более характерно 

приписывать этическую направленность 

идеальной личности. Данная ценностная ка-

тегория отражает высокую степень требова-

тельности к контролю своего поведения без-

относительно общества и деятельности. Воз-

можно, предъявление столь высоких и безот-

носительных требований к идеалу снижает 

значимость собственной личности, что и 

приводит к суицидальной склонности. 

Рассматривая особенности ценност-

ного образа идеальной личности в группах с 

разным уровнем выраженности антисуици-

дального фактора, не было обнаружено зна-

чимых различий (p>0.05). 

Также в выделенных группах была изу-

чена степень активности личности при усво-

ении общепринятых сужений. Выбранная 

методика позволяет категорировать ответы 

испытуемых по степени проявления в них ак-

тивности. Ответы типа А и В говорят о пас-

сивности и некритичности в усвоении раз-

личных догм. Ответы типа С указывают на 

относительную активность по отношению к 

усвоению нового. Ответы типа D указывают 

на инициативность личности в осмыслении 

собственного образа мира. Результаты изуче-

ния данной стороны образа мира представ-

лены в табл. 3 и 4.
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Таблица 3 

Частота ответов, отражающих степень активности при усвоении общепринятых  

суждений, в группах с разной общей склонностью к суицидальному поведению (Ср.балл) 

Table 3 

The frequency of responses, reflecting the degree of activity in the assimilation  

of generally accepted judgments, in groups with different general propensity to suicidal behavior 

(Average score) 

 

Категории  

ответов  

испытуемых  

Несклонные  

к суицидальному 

поведению 

Склонные к суи-

цидальному  

поведению 

Значение 

U-Манна-

Уитни 

Значимость 

U-Манна-

Уитни  

Ответы типа A 1,2 1,3 428,5 ,549 

Ответы типа B 5,9 4,6 352,5 ,098 

Ответы типа C 3,8 3,9 447 ,763 

Ответы типа D 2,1 3,2 329,5 ,036 

 

Из представленных данных видно, что 

есть значимые различия в группах с разной 

общей склонностью к суицидальному пове-

дению по представленности ответов типа D 

(р<0.05). Имея ввиду среднее количество 

данных ответов в рассматриваемых группах, 

можно сделать вывод, что склонные к суици-

дальному поведению студенты чаще прояв-

ляют инициативность в осмыслении образа 

мира, нежели студенты, не имеющие подоб-

ной склонности. 

Таблица 4 

Частота ответов, отражающих степень активности при усвоении общепринятых 

 суждений, в группах с разным уровнем антисуицидального фактора (Ср. балл) 

Table 4 

The frequency of responses, reflecting the degree of activity in the assimilation of generally  

accepted judgments, in groups with different levels of the anti-suicidal factor (Average score) 

 

Категории ответов испытуемых 

Низкий уро-

вень ан-

тисуицидаль-

ного фактора 

Средний 

уровень 

антисуи-

цидаль-

ного фак-

тора 

Высокий 

уровень 

антисуи-

цидаль-

ного фак-

тора 

Значение H-

Крускалла-

Уолисса 

Значимость 

H-

Крускалла-

Уолисса 

Ответы типа A 2,8 1 1,1 1,94 ,379 

Ответы типа B 3 5,3 5,9 3,148 ,207 

Ответы типа C 1,2 3,3 4,6 6,465 ,039 

Ответы типа D 6 3,5 1,3 6,209 ,045 

 

Среди групп с разным уровнем ан-

тисуицидального фактора присутствуют зна-

чимые различия по представленности отве-

тов типа С (р<0.05) и ответов типа D 

(р<0.05). При этом среди лиц с низким уров-

нем выраженности антисуицидального фак-

тора отмечается существенно большее коли-

чество ответов, говорящих о высокой иници-

ативности в осмыслении мира, и суще-

ственно меньшее количество ответов, указы-

вающих на относительную активность в 

осмыслении опыта. Наблюдаемое можно 

объяснить непринятием лицами с высокой 

активностью мировоззрения общепринятых 

догм, которые зачастую являются сдержива-

ющим фактором по отношению к суицидаль-

ному поведению. 
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Далее для выяснения особенности об-

раза мира студентов, склонных к суицидаль-

ному поведению, был проведен корреляци-

онный анализ между выделяемыми аспек-

тами образа мира и факторами суицидаль-

ного риска методом r-Спирмена. Результаты 

представлены на рисунке. 

 

 
Рис. Результаты корреляционного анализа 

Fig. Correlation analysis results 

 

В результате корреляционного анализа 

были обнаружены 3 сильные прямые связи 

между: общей склонностью к суицидальным 

реакциям и выраженностью этических цен-

ностей в образе идеального человека; ан-

тисуицидальным фактором и выраженно-

стью альтруистических смыслов; невозмож-

ностью планирования будущего и выражен-

ностью конформистских ценностей в образе 

идеального человека. Также были получены 

6 значимых прямых связей между: общей  

склонностью к суицидальным реакциям и 

высоким уровнем инициативности при 

осмыслении мира; антисуицидальным фак-

тором и средним уровнем инициативности 

при осмыслении мира; демонстративностью 

и выраженностью конформистских ценно-

стей в образе идеального человека; уникаль-

ностью и выраженностью конформистских 

ценностей в образе идеального человека; со-

циальным пессимизмом и выраженностью 

конформистских ценностей в образе идеаль-
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ного человека; несостоятельностью и выра-

женностью коммуникативных смыслов в ми-

ровоззрении. 

Кроме того, получена сильная отрица-

тельная связь между невозможностью пла-

нирования будущего и выраженностью се-

мейных смыслов в мировоззрении. Также 

выявлены 7 значимых отрицательных связей 

между: антисуицидальным фактором и высо-

ким уровнем инициативности мировоззре-

ния; демонстративностью и высоким уров-

нем инициативности мировоззрения; демон-

стративностью и выраженностью семейных 

смыслов в мировоззрении; аффективностью 

и выраженностью семейных смыслов в ми-

ровоззрении; аффективностью и выраженно-

стью смыслов самореализации в мировоззре-

нии; уникальностью и выраженностью се-

мейных смыслов в мировоззрении; сломом 

культурных барьеров и выраженностью ге-

донистических смыслов в мировоззрении. 

Такое явное наличие особенностей об-

раза мира у склонных к суицидальным реак-

циям студентов указывает на недостаток 

многих суицидальных моделей, используе-

мых в исследованиях и практических руко-

водствах. 

Выбивающимся фактом является и вы-

сокая степень мировоззренческой активно-

сти, наблюдаемая у суицидентов. Такие ре-

зультаты подтверждают теоретические воз-

зрения Д.А. Леонтьева, указывающего на 

необходимость осмысления смерти для раз-

вития рефлексивной позиции. И кроме того, 

еще раз указывают на отсутствие патологич-

ности самой мысли о суициде, так как высо-

кий уровень мировоззренческой активности 

не согласуется, например, с торможением 

интеллектуальной деятельности, присущей 

депрессивному синдрому. 

В рамках полученных нами результа-

тов есть возможность выделить особенности 

образа мира не склонных к суицидальности 

студентов, что является побочным результа-

том исследования и не имеет существенной 

ценности. Рассмотрение таких особенностей, 

как, например, некой цели в коррекции суи-

цидальных тенденций, противоречит,  

во-первых, теоретической модели суици-

дальности, подтвержденной результатами, в 

раках которой осмысление темы является 

этапом в развитии рефлективности, во-вто-

рых, принципиальной динамичности образа 

мира, отраженному в его определениях. При 

этом нельзя гарантировать, что группа не 

склонных к суицидальности студентов неод-

нородна и может включать в себя как лиц, 

уже справившихся с суицидальным мыс-

лями, так и не преступивших к их осмысле-

нию. 

Заключение. (Conclusions). Получен-

ные результатов данного исследования поз-

воляют определить следующие особенности 

ядра образа мира личности, склонной к суи-

цидальным реакциям: 

1. Содержательный аспект мировоз-

зрения как ядра образа мира личности, 

склонной к суицидальному поведению, наце-

лен на коммуникативные смыслы, пренебре-

гая при этом альтруистическими, семей-

ными, гедонистическими смыслами и смыс-

лами самореализации. Наибольшую ан-

тисуицидальную направленность придают 

альтруистические и семейные смыслы. До-

минирование же когнитивных смыслов не 

влияет напрямую на склонность к суици-

дальному поведению у юношей, но при этом 

снижает выраженность антисуицидального 

фактора. 

2. Ценностный образ идеальной 

личности у юношей, склонных к суици-

дальному поведению, заключает в себе об-

раз, нацеленный на этические и конфор-

мистские ценности. 

3. Степень активности при осмысле-

нии мира личности, склонной к суицидаль-

ному поведению, находится на высоком 

уровне. Наибольшую же антисуицидальную 

силу в данном аспекте имеет средний уро-

вень активности личности суицидента. 
Особенности содержательного аспекта 

мировоззрения указывают на высокую по-
требность личности суицидента в коммуни-
кации с другими людьми, на доминирование 
конформистских ценностей в образе идеаль-
ного человека. Учитывая высокий уровень 
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активности данных личностей при осмысле-
нии мира, можно предполагать наличие экзи-
стенциального и ценностного кризисов. На 
это также указывает и пренебрежение к кон-
сервативным догматичным смыслам семьи и 
альтруизма. Возможно, эти личности в дан-
ный момент активно переживают кризис, что 
в свою очередь поднимает для них вопросы 
осмысленности жизни, а значит, и темы 
смерти, и суицидальности. 
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