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СУБЪЕКТНОЕ САМООСУЩЕСТВЛЕНИЕ 
В ПРОЦЕССЕ СТАНОВЛЕНИЯ ПРОФЕССИОНАЛИЗМА

SUBJECT SELF-FULFILLMENT IN THE COURSE 
OF PROFESSIONAL BECOMING

В современном обществе возраста-
ет потребность в инициативных, само-
стоятельно мыслящих и действующих 
специалистах, которые не просто адап-
тируются к возникающим ситуациям, но 
и изменяют их в соответствии с социаль-
ными и профессиональными задачами, 
активно преобразовывают свою деятель-
ность и себя в ней. Условием эффектив-
ной творческой деятельности, непре-
рывного самосовершенствования в ней 
и поступательного личностно-професси-
онального развития является формиро-
вание таких психолого-акмеологических 
феноменов, как субъектность, субъек-
тная позиция и субъектная регуляция 
деятельности, обеспечивающие непре-
рывное поступательное саморазвитие, 
творческое самоопределение и продук-
тивную самореализацию специалиста 
в профессии.

Заложенные в человеке субъектные 
характеристики полагают их развитие 
в онтогенезе как связанных с реализа-
цией свойственных человеку особен-
ностей. И соответствующий уровень 
развития индивида в деятельности в он-
тогенезе (а также в филогенезе, в куль-
турно-историческом процессе) раскры-
вает все особенности определённости 
человека как субъекта и поэтому субъек-
тности, субъектной позиции, субъектной 
регуляции его активности. В частности, 
специфика человеческого психическо-
го обусловливает возможности и соот-
ветствующие уровни психологических 
характеристик субъекта, в том числе 
связанных с бόльшим или меньшим его 
самоопределением, определяющим его 
представленность в качестве субъекта 
различных видов деятельности. 

В то же время субъектность, зало-
женная в генезисе человека и социума, 
в неразрывной связи с самостью, созна-
нием, деятельностью, опосредованной 
субъектом и опосредующей субъекта, 
сущностно определяет действенные воз-
можности человека. Человек изначально 

выступает в мире как субъект, обладаю-
щий определёнными свойствами, воз-
можностями и среди них способностью 
к особой активности, способностью тво-
рить, преобразовывать, целесообразно 
действовать и т.д., постоянно развивать 
свои субъектные свойства, свою субъ-
ектность в процессе онтогенеза и фи-
логенеза, в культурно-историческом 
развитии, расширяя свои возможности 
в качестве субъекта. 

Потребность в саморазвитии и са-
мореализации, их возможность и спо-
собность к ним, изначально заложенные 
в человеке, объективно предполагают 
системную взаимосвязь и взаимообус-
ловленность субъектности реализующе-
гося в деятельности и реализующего де-
ятельность субъекта и его способности 
осознавать свою активность. 

Такая взаимосвязь обусловливает 
наличие и обусловливается наличием 
особого психического свойства чело-
века — субъективности, которая обес-
печивает формирование системы отно-
шений человека к себе, к деятельности, 
к себе в деятельности и т.д. В результате 
формируется субъектная позиция, кото-
рой и определяется характер активнос-
ти субъекта.

С развитием субъектности и форми-
рованием субъектной позиции целью че-
ловека становится не просто его само-
развивающееся Я, но и поднятие его Я 
на новый уровень за счёт осуществле-
ния его вершинного Я в ходе реализа-
ции себя в социуме. При этом возмож-
ности и саморазвития и самореализации 
человека определяются тем, насколько 
он способен к регуляции своей актив-
ности на субъектном уровне.

Наращивание субъектных харак-
теристик человека, обеспечивающих 
развитие всех свойственных ему спо-
собностей и возможностей в силу фор-
мирования соответствующих психо-
логических новообразований, роста 
самосознания, самопонимания, само-

определения и т.д., становится услови-
ем повышения субъектного потенциа-
ла индивида, развития его как субъекта 
действия, развёртывания его субъект-
ной позиции.

Сложно структурированный про-
цесс наращивания субъектного потенци-
ала происходит в онтогенезе, в котором 
в качестве основных его образующих 
выступают две стороны развития — са-
моразвитие и самореализация — в их 
сложной взаимообусловленности в ка-
честве основных, постоянно воспро-
изводимых образующих, несущих ре-
зультативность и исходное содержание 
процессуальности этого развития1. Про-
цессы саморазвития и самореализации 
определяют движение человека как 
субъекта, творчески выстраивающего 
социальный мир и себя в нём. Лишь оп-
ределённый уровень саморазвития че-
ловека обеспечивает актуализацию его 
потребности в самореализации, способ-
ности к ней и возможности на соответс-
твующем уровне и в соответствующей 
форме (накопление, актуализация, про-
явление и др.) её осуществить. В нор-
мальном процессе развития человека 
только самореализация в значимой для 
самого человека и социально значимой 
и социально оцениваемой деятельности 
обеспечивает дальнейшее активное са-
моразвитие человека. Именно самореа-
лизация, предполагающая «выход» чело-
века в социум и потребность представить 
себя в нём в своей творческой действен-
ности, в наибольшей степени обеспечи-
вает пространство и способ накопления 
его субъектного потенциала. В результате 
формируется соответствующий уровень 
возможности действительно реализовать 
растущую потребность и способность 
к творческому самоосуществлению. 

1 См. подробнее: Деркач А.А., Сайко Э.В. 
Самореализация — основание акмео-
логического развития: монография. — 
М.: МПСИ; Воронеж: МОДЭК, 2010. — 
224 с.
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Такая способность к активному дейс-
твию проявляется в условиях, когда че-
ловек испытывает потребность в твор-
ческом самоосуществлении в социально 
значимой, социально признаваемой де-
ятельности и получает возможность ре-
ализовать свои творческие способности, 
достигая подлинного акме.

Регулируя, расширяя границы сво-
ей свободы, создавая себя в социальном 
мире и сам социальный мир в своей пре-
образующей деятельности, выходя в ней 
за пределы вчерашних достижений, че-
ловек реализует свою потребность в са-
моосуществлении.

В этом плане именно самореализа-
ция определяет смысл и содержание ак-
меологического развития, полагающе-
го постепенный, но постоянный рост 
потребности субъекта в творческом са-
мовыражении, а также способности 
и возможности к нему. В свою очередь, 
потребность в самоопределении являет-
ся необходимым условием вначале са-
моразвития, а затем самореализации. 
Только реализуя себя в личностно и со-
циально значимой деятельности, чело-
век становится субъектом действитель-
ного социального действия, достигая 
акме как условия перехода через себя 
к себе новому, более значимому. При 
этом основанием и условием самораз-
вития и самореализации человека яв-
ляется определённый уровень прояв-
ления субъектных феноменов, а акме, 
достигнутое в творческой, социально 

оцениваемой и необходимо значимой 
деятельности, выступает показателем 
его субъектной зрелости. 

Высокого уровня развития человека 
как субъекта требуют прежде всего со-
циономические профессии — психоло-
гия, управление, юриспруденция. Это 
обусловлено, в первую очередь, тем, 
что данные профессии имеет ярко вы-
раженный субъект-субъектный характер. 
Кроме того, уникальность и неповтори-
мость каждой ситуации профессиональ-
ного взаимодействия представителей 
данных профессий требует от них вы-
сокого уровня саморегуляции и само-
стоятельности при принятии решений. 
Современный специалист должен об-
ладать чувством ответственности; быть 
высоко образованным; он должен быть 
способен принимать решения и прогно-
зировать последствия; уметь самостоя-
тельно мыслить и действовать, не только 
адаптируясь к возникающим услови-
ям, но и изменяя их с учётом новой си-
туации, не только адекватно оценивая 
происходящие внутренние и внешние 
изменения, но и преобразовывая свою 
деятельность и себя в ней. Наконец, ос-
новным средством профессионального 
труда психолога, управленца, юриста 
является его личность, что обусловли-
вает необходимость непрерывных са-
моизменений.

В то же время для многих представи-
телей данных профессий скорее харак-
терна позиция пассивного исполнителя, 

ситуативно реагирующего на обстоя-
тельства, следующего за ними, а не со-
здающего их. При этом несформирован-
ность субъектных феноменов не просто 
снижает эффективность профессиональ-
ной деятельности, а тормозит или вооб-
ще останавливает личностно-професси-
ональное развитие. 

В связи с этим приоритетной за-
дачей в рамках непрерывного обра-
зования и системы сопровождения 
профессиональной деятельности пред-
ставителей социономических профес-
сий становится формирование субъ-
ектных феноменов как внутренних, 
психолого-акмеологических механиз-
мов, обеспечивающих эффективность 
личностно-профессионального разви-
тия и становления профессионализма, 
а также обеспечение продуктивных са-
моопределения и самореализации как 
форм субъектного самоосуществле-
ния в процессе становления профес-
сионализма.

Как показывают многочисленные 
исследования, именно высокий уро-
вень субъектности, субъектной позиции 
и субъектной регуляции обеспечивает 
перевод личностно-профессионально-
го развития в саморазвитие, формирова-
ние личностно-профессиональной пози-
ции специалиста и достижение высокой 
степени готовности к профессиональ-
ной деятельности и непрерывному лич-
ностно-профессиональному самосовер-
шенствованию.
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Введение
С развитием когнитивного подхода 

в науке и широким распространением 
его в различных областях, таких как фи-
лософия, психология, лингвистика, пе-
дагогика, а также других смежных дис-
циплинах, методика преподавания РКИ 
также претерпела изменения. Из тра-
диционной системы изучения теории 
и практики преподавания иностранных 
языков она превратилась в систему ис-
следования когнитивной психологии. 
Всё больше и больше учёных при иссле-
довании обучения иностранным языкам 
начали уделять внимание именно этому 
подходу. Однако в Китае изучение мето-
дики преподавания РКИ с точки зрения 
когнитивной психологии и психолинг-
вистики, особенно дискурсивных стра-
тегий преподавателей РКИ, в настоящее 
время находится на начальном этапе. 

Каким образом научно оценить дис-
курс преподавателя на занятии, как вы-
брать подходящую дискурсивную стра-
тегию преподавания — об этом должны 
задуматься современные преподавате-
ли РКИ.

Знание методики преподавания 
иностранных языков помогает студен-
там в создании системы двуязычного 
кодирования на базе родного языка. До-
биваясь правильного понимания различ-
ных исторических культур, социального 
строя, национального характера, наци-
ональной психологии, обогащая мен-
тальное пространство обучаемых, пре-
подаватель может добиться того, чтобы 
студенты овладели коммуникативными 
умениями и навыками. Всё это, в конеч-
ном итоге, позволяет преподавателям 
эффективно подбирать необходимый 
дискурс в процессе обучения, вести 

межкультурное общение. Функция дис-
курса состоит в том, чтобы стимулиро-
вать и развивать мышление учащих-
ся. А вербальное общение в сущности 
представляет собой межкультурную 
коммуникацию. Значит, в какой-то сте-
пени культура решает качество и эф-
фективность коммуникации. Поэтому 
важно определить, какую роль играют 
дискурсивные стратегии преподавате-
лей в процессе обучения, особенно при 
изучении языка вне языковой среды. 

Ассоциация (лат. associatio — со-
единение) — форма связи двух или не-
скольких психических процессов (ощу-
щений, представлений, мыслей, чувств, 
движений и др.), выражающаяся в том, 
что возникновение одного из них сти-
мулирует появление другого или не-
скольких. Аристотель различал три вида 
ассоциации: по смежности, сходству 
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РЕЗЮМЕ
В статье представлены результаты ряда ассоциативных экспериментов, выполненных в китайской 

и российской аудиториях, в китайских и российских вузах. На этой основе выделены когнитив-
ные различия в ассоциациях студентов двух стран, особенно выделены лакуны российской куль-
туры у китайских студентов, необходимые для межкультурной коммуникации. Основное иссле-
дование включило в себя изучение восприятия слов-понятий китайскими студентами в вузах. 
Исходя из суждений участников эксперимента, были сделаны предварительные выводы о том, 
что дискурсивные стратегии преподавателей РКИ могут раскрыть аббревиатуру, должны быть 
направлены на изучение различий между китайской и российской культурами. Автор считает, 
что на занятии преподавателю РКИ следует осознанно использовать дискурсивные стратегии 
и тактики, управлять процессами общения, чтобы развивать мышление студентов. Вместе с тем, 
на этапе объяснения преподавателю надо пользоваться теорией осмысленного вербального обу-
чения и понятия «когнитивной структуры» американского психолога Дейвида Поля Озбела, что-
бы студенты легко восприняли новый материал.
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и контрасту. В последние годы всё чаще 
и чаще используется анализ ассоциа-
ции. Именно на нём основан ряд мето-
дов психологического исследования че-
ловека как ассоциативный эксперимент 
в психолингвистике. 

Цель данного исследования — при 
помощи ассоциативных экспериментов 
выявить лакуны российской культуры 
у китайских студентов в вузах, кото-
рые мешают межкультурному общению 
с россиянами, и на этой основе выдви-
нуть подходящие дискурсивные страте-
гии для преподавателей РКИ.

Методика, организация 
и выборка исследования

В центре нашего внимания оказа-
лись китайские и российские студенты 
китайских и российских вузов в возрас-
те от 17 до 25 лет. Для китайских студен-
тов русский язык является специальнос-
тью, а для русских — нет.

Участниками нашего эксперимен-
тального исследования стали 316 сту-
дентов: 163 русских и 153 китайских, 
студенты трёх российских и трёх китай-
ских вузов. Китайские студенты не изу-
чали русский язык и почти не были зна-
комы с русской культурой. Они начали 
изучать русский язык как иностранный 
только после поступления в вуз. Русские 
студенты являются носителями языка 
и хорошо знакомы с культурой своего 
народа, но китайский язык не является 
их специальностью.

С целью выявления лакун россий-
ской культуры у китайских студентов, 
необходимых для межкультурной ком-
муникации, были проведены ассоциа-
тивные эксперименты. Эксперименты 
проводились в письменной форме на ки-
тайском и русском (для китайцев) и рус-
ском (для русских) языках.

Так как для межкультурного обще-
ния необходимы, прежде всего, знания 
человека о культуре страны изучаемо-
го языка, были предложены следующие 
эксперименты.

1. Классификация: определить, к ка-
кому роду или виду (одному или не-
скольким) относится то, что обозначает 
каждое из данных слов. В списке — 
72 слова, обозначающие фрукты, ово-
щи и т.п. (женьшень, цедрела китайс-
кая, соя, капуста, сахарный тростник, 
инжир, бессемянка, гранат, манго, пет-
рушка, арахис, угловатая фасоль, абри-
кос, шпинат, яблоко, слива, восковник, 
ямс, каламондин, мушмула, черемша, 
порей, душистый лук, чечевица, банан-
яблоко, огурец, клубника, таро, банан, 

личжи, батат, сельдерей, помело, цвет-
ная капуста, укроп, хамитская дыня, 
финик, лимон, кабачок, конские бобы, 
персик, морковь, свёкла, помидор, ма-
лина, зелёная фасоль, виноград, тыква, 
груша, гинкго, ананас, арбуз, рябина, ко-
кос, нектарин, полевая капуста, ман-
дарин, калина, каштан, горчица, арека, 
мак, вишня, шпинатная горчица, апель-
син, бамбуковый росток, олива, боярыш-
ник, картофель, харантская моморди-
ка, редька, земляника). Классификация 
длится 30 минут.

2) Когнитивная ассоциация слов-по-
нятий: последовательно читать слово 
за словом и писать рядом с каждым сло-
вом первое слово, которое придёт испы-
туемым в голову. В списке — 150 слов, 
конкретные и отвлеченные слова раз-
ных частей речи, выбранных по рабо-
там по созданию общеславянского те-
зауруса в Институте языкознания РАН 
[2] и по Русскому ассоциативному сло-
варю [3]. (Гость, университет, боль-
ной, лес, город, музей, день, балет, дочь 
мать, дядя, муж, изба, разговор, река, 
утро, хлеб, великий, бабушка, земля, 
вода, огонь, помогать, ребёнок, дело, 
пасха, народ, время, деньги, памятник, 
гора, встреча, друг, цена, ночь, баня, 
дом, мужчина, родина, Интернет, снег, 
квас, война, голова, глаза, руки, небо, 
машина, лицо, жизнь, смерть, жить, 
работа, картофель, свет, любовь, на-
чало, сила, добро, Китай, справедли-
вость, густой, бог, вспоминать, путь, 
счастье, ветер, успеть, хотеть, библи-
отека, надеяться, обещать, есть (ку-
шать), новый, терять, искать, я, оче-
редь, брать, слабый, много, быстро, 
ходить, ненавидеть, красивый, свобод-
ный, деревня, водка, молодой, радость, 
чистый, большой, рябина, родной, со-
сна, красный, самовар, зелёный, чёрный, 
богатый, весёлый, семья, вечность, 
стыд, обед, обман, жадный, вместе, 
душа, думать, за, камень, экзамен, блю-
до, отдыхать, поэт, число, фрукт, жи-
вотное, берёза, ленивый, дача, берег, 
женщина, белый, Россия, от, море, ла-
герь, калина, гимнастика, кот, земля-
ника, каникулы, больница, сова, сокол, 
на, матрёшка, муха, над, ёлка, горько, 
глупый, в, рыба, детство, курить, сме-
яться, белка). Когнитивная ассоциация 
слов-понятий длится 30 минут.

3. Определение значений слов-по-
нятий: написать под каждым изображе-
нием слово, которое ему соответствует. 
Дано 25 рисунков: 7 пищевых (батон, 
борщ, квас, котлет, окрошка, салат, 
сало), 5 пейзажных (река Волга, Русский 

музей, Эрмитаж, Красная площадь, 
Третьяковская галерея), 4 портретных 
(П.И. Чайковский, А.П. Чехов, В.В. Ма-
яковский, А.С. Пушкин), 6 фруктовых 
(малина, боярышник, земляника, кали-
на, рябина, смородина), 1 цветочный 
(Иван-да-Марья), 1 картинный (Золо-
тая осень), 1 кухонный (самовар). Оп-
ределение значений слов-понятий длит-
ся 20 минут.

4. Сочинение: написать сочинение 
по рисунку. Студенты в первый раз ви-
дят рисунок. Обычно такой тип задания 
встречается на государственном экзаме-
не четвёртого уровня по русскому язы-
ку в китайских вузах. Студенты долж-
ны выполнить это задание за 30 минут. 
Они сами выбирают тему; количество 
слов, которые должны написать студен-
ты, — не менее 150.

Результаты исследования 
и их обсуждение

В результате первого эксперимента 
было проанализировано 88 работ: 51 ки-
тайских студентов, 37 российских. При 
анализе мы обратили внимание на то, 
что между студентами двух стран име-
ется общее в познании понятий и кате-
горий понятий. Но по функциональным, 
географическим и другим культурным 
принадлежностям понятий, появились 
лакуны в классификации слов-понятий 
(табл. 1 и 2).

В результате второго эксперимен-
та было проанализировано 95 работ: 
48 китайских, 47 российских. В этих ра-
ботах мы заметили, что между студен-
тами двух стран имеется общее в поз-
нании понятий и появилось одинаковое 
когнитивно-психологическое состоя-
ние. Например, все студенты дали оди-
наковые ответы, когда увидели слово 
«экзамен». Но по культуре, появились 
лакуны в когнитивных ассоциациях 
слов-понятий у китайских студентов 
(табл. 3).

В ходе третьего эксперимента было 
проанализировано 49 работ: 29 китай-
ских, 20 российских. Для российских 
студентов угадать, что было изображено 
на рисунке, не составило труда. Боль-
шинство китайских студентов не уз-
нали предметы, изображённые на ри-
сунках, хотя ранее они уже учили эти 
слова. Мы считаем, что они не хорошо 
запомнили их; они не понимают смысла 
и культурного содержания слов, поэто-
му и не могут узнать их (табл. 4).

В ходе четвёртого эксперимен-
та было проанализировано 49 работ: 
23 китайских и 26 российских. Почти 
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Таблица 1

Классификация слов-понятий 
Страна Категория Петрушка Шпинат Укроп

Китай

Овощ 100% 100% 72,53%

Зелень 0 0 0

Трава 0 0 0

Приправа 0 0 15,69%

Россия

Овощ 13,51% 21,62% 14,29%

Зелень 48,65% 51,35% 45,95%

Трава 40,54% 32,43% 32,43%

Приправа 13,51% 10,81% 16,22%

Таблица 2

Классификация слов-понятий, обозначающих фрукты/ягоды 
Вид

Название

фрукты
Китай

%

фрукты
Россия

%

ягода
Китай

%

ягода
Россия

%

дерево
Китай

%

дерево
Россия

%

другие
Китай

%

другие
Россия

%

неизве-
стно

Китай
%

неизве-
стно

Россия
%

Вишня 100 18,92 0 89,19 0 2,70 0 0 0 0

Рябина 74,51 10,81 0 64,86 7,84 29,72 5,88 0 11,76 0

Арбуз 100 13,51 0 91,89 0 0 0 0 0 0

Клубника 100 13,51 0 94,59 0 0 0 0 0 0

Калина 68,63 10,81 0 75,68 0 18,92 5,88 0 27,45 0

Малина 96,08 13,51 0 94,59 0 0 0 0 3,92 2,70

Таблица 3

Ассоциативно-вербальные пары (стимул-реакция)
№ 
п/п Стимул Ответы китайских студентов Ответы русских студентов

1 Берёза

 17, сосна 4, берёзы 2,  2, белеет 1, 
зелёные 1, берегу 1, через 1, дерево 1, 
берёж 1, берёзовый 1, берег 1, берёд 1, 

 1,  беречь 1,  1, любовь 1, береть 1

дерево 7, Россия 4, белая 5, сок 3, Родина 2, стоит 2, кра-
савица 2, полоски 2, сережки 2, стройная 2, чёрно-белая 1, 
троица 1, родное 1, дрова 1, бруньки 1, Есенин 1, зелень 1, 
под окном 1, ветка 1, полосатая 1, веник 1, грибы подберёзо-
вики 1, в лесу 1, плачет 1, лес 1

2 Водка

 20, вода 5, водки 3, квас 3, 
волка 2,  2,  1, вино 1, вод 1, 
пиво 1, водку 1, огонёнок 1, вино 1,

 1,   1

бутылка 5, зло 4, пьянство 3, рюмка 3, русская 3, крепкая 
3, пить 2, алкоголь 2, селёдка, коньяк 2, веселье 1, пьяницы 
1, в бутылке 1, спиртное 1, градус 1, алкоголик 1, Эээх!!)), 
бухло 1, горе 1, вредно 1, стакан 1, алкоголизм 1, колбаса 1, 
паленая 1, прозрачная 1, столичная 1, отвращение 1, горькая 1

3 Квас

 13,  7,  5, 
 4, пиво 2,  2,

пить 2, хлеб 2, чай 1, вода 1, краси-
вый 1, водка 1, бутылка 1, вас 1, 
сладкий и газированный 1, вкусный 1

вкусный 5, хлеб 4, жара 3, холодный 3, кислый 3, хлебный 2, 
напиток 2, рожь 2, домашний 2, окрошка 1, вкусно 1, стран-
ный 1, деревня 1, спасение 1, Евгений 1, пена 1, тёмный 
1, вкус 1, вода 1, бутылка 1, пиво 1, хмельной 1, тёплый 1, 
не люблю 1, хмель 1, бражка 1, отвращение 1, в окрошку 1

4 Баня

банк 7, бани 4, баню 4, ваня 3,, бабушка 
2, Ваня 2, балет 2,  2, понять 1, 
боню 1, баба 1, время 1, бане 1, 
башня 1,  1, ванная 1, душ 1, 
кухня 1, бал 1,   1,   1

веник 11, жаркая 6, пар 5, русская 5, жара 4, вода 2, дрова 2, 
по-чёрному 1, сруб 1, чистота 1, тепло 1, воскресенье 1, 
брёвна 1, жарко 1, Ваня 1, бодрость 1, духота 1, тёплая 1

5 Хлеб

 33, рис 3, соль 3, суп 1, батон 1, 
хлебосольство 1, молоко 1, вкусно 1, 
не люблю 1,  1

чёрный 9, насущный 3, соль 3, еда 3, свежий 3, чёрствый 3, 
гостеприимство 2, булка 2, ржаной 2, печка 1, бутерброд 1, 
главный 1, бородинский 1, поле 1, пшеница 1, батон 1, 
колбаса 1, рожь 1, масло 1, последний 1, мягкий 1, всему 
голова 1, каравай 1, пышный 1, вкус 1
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все студенты написали сочинения 
по рис. 1 на приведённые ниже темы. 
Но в сочинениях, написанных студен-
тами двух стран, были очевидные раз-
личия. Эти различия касались свадеб-
ных обычаев, жизненных привычек, 
понимания смысла любви, отношение 
к браку.

Достоверность всех экспериментов 
достигла 0,72, коэффициент — 0,73.

Обычно в психолингвистике куль-
турные лакуны у учащихся иностран-
ным языкам исследуются с помощью 
метода сравнения ассоциативных полей 
(АП) одноимённых стимулов. Ассоци-
ативные поля моделируются на осно-
ве материалов ассоциативных экспе-
риментов и организуются по признаку 
частоты встречаемости реакции. Одна-
ко в этом случае за пределами исследо-
ваний остаются более крупные и более 
сложные ментальные образования, ко-
торые организуются и упорядочиваются 
за счёт узлов-аттракторов [4] и сложной 
системы разнонаправленных и разно-
типных ассоциативных связей [5]. Мы 
предполагаем, что включение в сопос-

тавительный анализ четырёх ассоциа-
тивных экспериментов, в которых реп-
резентируются целостные фрагменты 
образа мира, позволит получить дан-
ные о глубинных и сложных измерени-
ях культурных лакун.

Выводы
По результатам проведённых экспе-

риментов исследователи пришли к выво-
ду, что как у русских, так и у китайских 
студентов в их ассоциативных экспери-
ментах существуют когнитивные сходс-
тва и различия в сознании и в понима-
нии слов-понятий.

Во-первых, сходство в мышлении. 
Большинство понятий и их категории 
часто встречаются и употребляются 
в языке. По Выготскому, разные язы-
ковые знаки, т. е. слова-понятия, ут-
вердили предметы в мире. Например, 
в 1-м эксперименте и русские и китай-
ские испытуемые дали основные ка-
тегории овощей и фруктов; во 2-м эк-
сперименте и русские и китайские 
испытуемые выразили свои общие пси-
хологические испытания, когда встре-

тили слово «экзамен»; в 3-м экспери-
менте китайские испытуемые всё-таки 
дали название общей категории пред-
метов, хотя они не знают точных назва-
ний русских предметов, изображённых 
на картинах; в 4-м эксперименте испы-
туемые двух стран одинаково определи-
ли тему и дали следующие ответы: лю-
бовь, свадьба, семья.

Во-вторых, различия в мышлении. 
По результатам четырёх эксперимен-
тов у китайских студентов существу-
ют лакуны в культуре. Главные лакуны 
из них существуют в классификации, 
когнитивных ассоциациях слов-по-
нятий и в прямых отношениях меж-
ду словами-понятиями и указанными 
ими предметами. Самая главная при-
чина лакун в том, что у китайских сту-
дентов недостаточно знаний о русской 
культуре. А у русских недостаточно 
знаний о китайской. Своя ментальность 
хранится в сознании человека в виде 
семантических сетей, на выбор актив-
ной лексики говорящим оказывает вли-
яние большое количество разнообраз-
ных факторов. 

Таблица 4

Определение значения слов-понятий
Страна Пища Пейзаж Портрет Фрукты Цветы Картина Посуда

Китай 45% 15% 46% 30% 3% 28% 30%

Россия 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100%

Темы

Испытуемые
Смотрины В гостях Тусовка Другие

Китайцы 78,95% 42,11% 21,05% 0

Русские 80,77% 30,76% 11,54% 15,38%

Рис. 1
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Таким образом, одной из основных 
проблем современной теории препо-
давания иностранных языков является 
выбор эффективной стратегии обуче-
ния с целью формирования у учащих-
ся когнитивной системы иноязычной 
лексики. В этом отношении, в какой-
то степени, играет большую роль вы-
бор дискурсивных стратегий препода-
вателями.

Дискурс — это «общение людей, 
рассматриваемое с позиции их прина-
длежности к той или иной социаль-
ной группе или применительно к той 
или иной типичной речеповеденческой 
ситуации» [6]. Дискурс на занятиях — 
это речевая деятельность между препо-
давателями и студентами. А.А. Леон-
тьев считает, что любая речевая такая 
такая деятельность направлена на до-
стижение определённых коммуника-
тивных целей и задач. А это опирается 
на речи преподавателей, которая выпол-
няет обозначающую, категориальную, 
понятийную, лексическую, регулиру-
ющую, программирующую, коммуни-
кативную и так подобные важные фун-
кции. Эти данные функции главным 
образом осуществляются в процессе 
обучения, а именно: во введении, объ-
яснении, постановки вопросов и оцен-
ки действий учащихся.

Общее заключение, практические 
рекомендации и возможные 
перспективы исследования

Китайские студенты начали изучать 
русский язык только после поступления 
в вуз. Раньше никогда не слышали рус-
скую речь и не были знакомы с русской 
культурой. Немного о России они узна-
ли из школьного курса мировой исто-
рии. Конечно, они не знают тех вещей, 
которые русским студента знакомы с де-
тства. Наличие системы разнотипных 
универсальных различий в выше дан-
ных экспериментах у китайских и рус-
ских студентов, очевидно, объясняется 
двумя сторонами различий: 

1) Разница в двух языковых группах. 
Китайский язык принадлежит китайско-
тибетской языковой группе, а русский 
язык — индоевропейской.

2) Социально-культурные различия 
в изучении русского языка. Китайские 
студенты не знакомы или мало знакомы 
с российскими зональностью, полити-
кой, историей, общественным положе-
нием, религией, традициями и обычая-
ми (например, встреча почётных гостей, 
праздники, свадьба, день рождения, вку-

совые привычки и т.д.), символически-
ми значениями слов-понятий русского 
языка. Студенты Китая изучают русский 
язык в китайской среде. У них нет или 
ещё недостаточно чёткого представле-
ния о русской культуре.

В связи с этим дискурсивные стра-
тегии преподавателей РКИ, особенно 
китайских преподавателей, должны 
быть направленными на выявление раз-
личий между китайской и российской 
культурами. Во-первых, на уроке пре-
подавателю следует осознанно исполь-
зовать дискурсивные стратегии и так-
тики, управлять процессами общения, 
чтобы развивать мышление учащихся 
РКИ. Главные дискурсивные стратегии 
преподавателя реализуются во вступи-
тельной речи, в объяснении нового ма-
териала, постановки вопросов и оцен-
ки работы учащихся. Полученные нами 
результаты позволяют предполагать, 
что в процессе обучения РКИ препо-
даватели должны обращать внимание 
на различия между китайской и россий-
ской культурой, пользуясь подходящи-
ми дискурсивными стратегиями и так-
тиками на уроке.

Во-вторых, на основе теории осмыс-
ленного вербального обучения и поня-
тия “когнитивной структуры” американ-
ского психолога Дейвида Поля Озбела, 
на этапе объяснения преподавателю не-
обходимо прежде всего познакомить сту-
дентов с материалом, который станет 
частью нового содержания урока, чтобы 
студенты легко восприняли его. Вместе 
с тем, преподаватель должен сопостав-
лять китайскую и русскую культуры. 
Так как у студентов бывает такая интен-
ция: они всегда ищут сходства в культу-
ре разных стран.

На занятиях по русскому языку как 
иностанному самым важным для пре-
подавателей является то, каким обра-
зом и каким способом учащиеся смогут 
понять и воспринять речь преподавате-
лей, и как, в конце концов, могут овла-
деть изучаемым языком, чтобы достичь 
успешной межкультурной коммуника-
ции. Перспективы исследования дис-
курсивных стратегий мы видим в изу-
чении культуры речи преподавателя 
и зависимости его речевого поведе-
ния от возраста, пола, национальнос-
ти, культурного фона и языка участни-
ков коммуникации. 
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ПРОФЕССИОНАЛЬНОЕ СТАНОВЛЕНИЕ ЧЕЛОВЕКА (ТЕОРИЯ, МЕТОДЫ ИЗУЧЕНИЯ, ПРАКТИКА)
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DISCOURSE STRATEGIES OF TEACHERS’ OF RUSSIAN AS A FOREIGN LANGUAGE ON THE BASIS OF 
ASSOCIATIVE EXPERIMENTS

Gao Guocui — Doctor of Education, Professor, Associate Dean, Russian Department, School of Foreign Languages, Northeast Normal 
University under the Ministry of Education of the People’s Republic of China; pr. Jilin, Changchun City, Renmin Street, 5268; 
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ABSTRACT
The article presents the results of a series of associative experiments carried out among college students who study in Chinese 

and Russian colleges and universities. The paper highlights the cognitive differences in the associations of students of the 
two countries, especially the gaps between Russian and Chinese culture necessary for intercultural communication. The 
main research included the study of the perception of words-concepts (autosemantic words) by Chinese students in univer-
sities. Based on the judgments of the participants in the experiments, preliminary conclusions were drawn that the discur-
sive strategies of teachers of RFL should be aimed at the differences between Chinese and Russian culture. The author be-
lieves that in class the teacher should consciously use discursive strategies and tactics, as well as manage the communica-
tion processes in order to develop the thinking of students learning Russian as a foreign language. At the same time, at the 
stage of explanation the teacher should apply the theory of meaningful verbal learning and the concept of «cognitive struc-
ture» of the American psychologist D.P. Ausubel, so that students can easily perceive new material.

Keywords: discourse, strategy, teacher of Russian as a foreign language, association, experiment, gap. 
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РАЗЛИЧИЯ В УРОВНЕ ВЫРАЖЕННОСТИ ПРОЯВЛЕНИЙ СЕНСОРНЫХ 
СЕМАНТИЧЕСКИХ СПОСОБНОСТЕЙ, ОБУСЛОВЛЕННЫЕ 

ПОЛОВОЙ ПРИНАДЛЕЖНОСТЬЮ СТАРШИХ ПОДРОСТКОВ

Сиповская Яна Ивановна — кандидат психологических наук, ассоциированный 
сотрудник, Институт психологии Российской академии наук, г. Москва, 
Российская Федерация, 129366; e-mail: syai@mail.ru

РЕЗЮМЕ
В статье приведены результаты эмпирического исследования, посвящённого определению степени 

влияния фактора пола участников исследования, в роли которых выступили школьники стар-
шего подросткового возраста, на проявления сенсорных семантических способностей разно-
го типа модальности: тактильные, слуховые, обонятельные, вкусовые и зрительные ощущения. 
В соответствии с полученными результатами можно сделать вывод о том, что различия меж-
ду девочками и мальчиками не выявлены по всем видам сенсорных ощущений. Отражённые 
в статье результаты углубляют наши представления о таком мало разработанном конструк-
те понятийного опыта, как семантические сенсорные способности. Эти факты подчёркивают 
перспективность исследования внутренней структуры концепта. Кроме того, изучение сенсор-
ных способностей в разные возрастные периоды жизни человека, позволяют рассмотреть ди-
намику их развития, установить закономерности их формирования.

Ключевые слова: сенсорные семантические способности, модальность, тактильные, слуховые, обо-
нятельные, вкусовые и зрительные ощущения, половая принадлежность, старший подростко-
вый возраст.

Введение
Определяя семантические способ-

ности сенсорного типа как компонент 
понятийного опыта [5; 6; 12], мы за-
дались вопросом не только об их ие-
рархической структуре в соответствии 
с принципом развития [8], но и об учёте 
фактора половой принадлежности учас-
тников исследования. Ввиду того, что 
нами была продемонстрирована важ-
ность учёта этого фактора при измере-
нии интеллектуальной компетентнос-
ти [7], было проведено эмпирическое 
исследование, изучающее самый базо-
вый компонент понятийного опыта — 
семантические способности. Данный 
аспект психической реальности в ми-
ровой психологической литературе ис-
следован в недостаточной степени, не-
смотря на ряд научных работ, например, 
исследования Janosik S.M., Creamer C. 

don G., Kowalski G.J. [11], Ю.И. Алек-
сандрова с коллегами [1].

Определяя параметры выборки 
участников исследования, мы остано-
вились на старшем подростковом воз-
расте (15 лет) по причине особенно 
сильных, резких качественных изме-
нений в ряде сфер человеческой жиз-
недеятельности, которыми он характе-
ризуется [4].

Таким образом, в роли переменных 
представленного эмпирического иссле-
дования выступили проявления сен-
сорных семантических способностей 
разного типа модальности: тактиль-
ных, слуховых, обонятельных, вкусо-
вых и зрительных ощущений, а также 
половая принадлежность участников 
исследования.

Теоретическая гипотеза исследо-
вания: показатели сенсорных семан-

тических способностей разного типа 
модальности — тактильных, слухо-
вых, обонятельных, вкусовых и зри-
тельных ощущений — не зависят 
от половой принадлежности инди-
видуумов.

Цель исследования: раскрытие 
специфики фактора пола в отношении 
проявления сенсорных семантических 
способностей тактильных, слуховых, 
обонятельных, вкусовых и зрительных 
типов ощущений в старшем подростко-
вом возрасте.

Задача исследования: определение 
специфики соотношения фактора по-
ловой принадлежности участников ис-
следования на проявления показателей 
сенсорных семантических способнос-
тей тактильных, слуховых, обонятель-
ных, вкусовых и зрительных типов 
ощущений.

ЛИЧНОСТНО-ПРОФЕССИОНАЛЬНОЕ РАЗВИТИЕ ЧЕЛОВЕКА 
(ВОЗРАСТНЫЕ, ГЕНДЕРНЫЕ И МЕЖКУЛЬТУРНЫЕ АСПЕКТЫ)

PERSONAL-PROFESSIONAL HUMAN DEVELOPMENT 

(AGE, GENDER AND INTERCULTURAL ASPECTS)
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Методики исследования
Выборка: 74 девятиклассника стар-

шего подросткового возраста (47 дево-
чек и 28 мальчиков).

Методики для выявления семан-
тических способностей

1. Модифицированная методика 
«Визуальная семантика»

Согласно исследованиям Е.Ю. Ар-
темьевой [2; 3], существует механизм, 
закономерно «упаковывающий» опыт 
взаимодействия человека с миром в не-
которые специальные структуры, ко-
торые Артемьева назвала «семанти-
ко-перцептивными универсалиями» 
[2, с. 14].

Участнику исследования на белом 
листе формата А4 в верхней части предъ-
является графическое изображение. Ему 
нужно ответить на вопрос по отношению 
к каждому изображению: «Какие свойс-
тва, по Вашему ощущению, присущи это-
му объекту? Какой он?» (записывается 
перечень этих свойств). Всего предъяв-
лялось пять изображений из набора Ар-
темьевой (рис. 1).

С помощью этой методики оценива-
ется способность к порождению семан-
тических признаков при описании неоп-
ределённых визуальных форм.

На основании анализа протоколов 
были выделены четыре типа семанти-
ческих признаков:

семантические признаки сенсор- ●
ного типа (например, холодный, гром-
кий, колючий и т.д.);

семантические признаки эмоцио- ●
нально-личностного типа (добрый, весё-
лый, печальный, ласковый и т.д.);

семантические признаки дина- ●
мического типа (бегающий, мчащийся, 
прыгающий и т.д.);

семантические признаки логичес- ●
кого типа (обветшалый, сложный, не-
опрятный, непонятный, потускневший 
и т.д.).

Следуя поставленным в данном ис-
следовании задачам, мы рассматривали 
исключительно семантические признаки 
сенсорного типа, подразделяя их допол-
нительно по модальностям на:

семантические сенсорные призна- ●
ки тактильного типа (холодный, мягкий, 
шершавый и т.д.);

семантические сенсорные при- ●
знаки вкусового типа (горький, кислый 
и т.д.);

семантические сенсорные при- ●
знаки обонятельного типа (приятного 
запаха и т.д.);

семантические сенсорные призна- ●
ки слухового типа (громкий, шумный, 
звучащий и т.д.);

семантические сенсорные при- ●
знаки зрительного типа (красочный, яр-
кий и т.д.).

Показатели: количество сенсор-
ных семантических признаков каждого 
из пяти типов сенсорных способностей, 
которые подсчитывались для каждого 
участника исследования.

2. Модифицированный вариант 
методики «Семантический диффе-
ренциал» [10]

Данная методика использовалась для 
оценки меры участия сенсорно-эмоци-
онального опыта в процессе семантиза-
ции неопределённых визуальных форм 
(см. рис. 1). Бланк включал в себя 20 би-
полярных шкал в виде прилагательных, 
обозначающих сенсорные и эмоцио-
нально-оценочные признаки (спокой-
ный — тревожный, маленький — боль-
шой, красочный — бесцветный и т.д.), 
с помощью которых участники иссле-
дования должны были оценить каждое 
из пяти неопределённых визуальных 
форм. Из всех заданных шкал только 
13 были связаны с сенсорными ощуще-
ниями тактильного, зрительного и слу-
хового типа (вкусовые и обонятельные 
ощущения не были включены в анализ 
ввиду того, что была зафиксирована их 
слабая представленность в сенсорном 
опыте старших подростков).

По каждому из пяти изображений за-
полнялся протокол: испытуемый должен 
был поставить галочку в одной из 7-ми 
граф — «сильно», «средне», «слабо», 
«нет», «слабо», «средне», «сильно» — 
по каждой из 20-ти шкал, оценивая, 
в какой степени, по его ощущениям, 

выражен один из двух полюсов шкалы 
применительно к определённому изоб-
ражению (выборы в графах «слабо», 
«средне», «сильно»), либо зафиксиро-
вать отсутствие каких-либо впечатлений 
(выбор в графе «нет»). Время выполне-
ния задания не ограничивается, однако 
участников исследования просили ста-
раться работать быстрее, ориентируясь 
на свои первые впечатления.

Оценка производилась по каждому 
из 5-ти графических изображений путём 
подсчёта количества выборов в графах 
«нет», «слабо», «средне» и »сильно» 
для каждого типа ощущений — тактиль-
ных, слуховых или зрительных. Коли-
чество выборов по графам «нет», «сред-
не», «слабо», «сильно» суммировалось 
по 5-ти изображениям.

Показатели: 1) количество выбо-
ров в графе «нет» СД — показатель 
меры недостаточного участия сенсор-
но-эмоциональных впечатлений в про-
цессе семантизации неопределённых 
визуальных форм (ТНет, СНет и ЗНет, 
соответственно, для каждого типа 
ощущений — тактильного, слухового 
и зрительного); 

2) количество выборов в четырёх 
графах «средне и слабо» СД — пока-
затель меры дифференцированного 
участия сенсорно-эмоциональных впе-
чатлений в процессе семантизации не-
определённых визуальных форм (слабая 
и средняя степень участия эмоцио-
нального компонента деятельности — 
ТСредне, ССредне, ЗСредне и ТСлабо, 
ССлабо, ЗСлабо, соответственно);

3) количество выборов в двух гра-
фах «сильно» СД — показатель меры 
чрезмерной выраженности сенсорно-
эмоциональных впечатлений в процессе 
семантизации неопределённых визуаль-
ных форм (ТСильно, ССильно, ЗСильно, 
соответственно).

Статистическая обработка: мето-
ды описательной статистики и непа-
раметрический метод сравнения вы-
борок — метод Краскела — Уоллеса 
с использованием современных паке-
тов статистической обработки данных 
(SPSS 20).

Рис. 1. Примеры графических изображений в методике «Визуальная семантика»
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Результаты исследования 
и их обсуждение

Разделив исследовательскую груп-
пу на мальчиков и девочек, мы проверя-
ли гипотезу об их вероятном различии 
по уровню выраженности показателей 
сенсорных семантических способнос-
тей тактильных, слуховых, обонятель-
ных, вкусовых и зрительных типов ощу-
щений посредством применения метода 
Краскела — Уоллеса (табл. 1).

В соответствии с полученными ре-
зультатами были сделаны промежуточ-
ные выводы о том, что различия между 
мальчиками и девочками не выявле-
ны в уровне выраженности ни одного 
из представленных в исследовании типа 
сенсорных ощущений. Т. е. гипотеза об 
отсутствии влияния половой принадлеж-
ности на семантические сенсорные спо-
собности тактильного, вкусового, обоня-
тельного, слухового и зрительного типа 
может считаться правдоподобной до тех 
пор, пока не появятся её опровержения. 
Вероятно, такие основополагающие, ба-
зисные низкодифференцированные спо-
собности, как сенсорные семантические, 
в равной степени развиты, по меньшей 
мере, к старшему подростковому воз-

расту у представителей мужского и жен-
ского пола.

Сходный вид статистического анали-
за — метод Краскела — Уоллеса, — был 
применён и к разного рода интенсивнос-
ти сенсорных семантических способнос-
тей зрительного, тактильного и слухо-
вого типа (табл. 2).

Исходя из представленных в табл. 2 
результатов, можно заключить, что 
не выявлены различия групп мальчи-
ков и девочек по признаку различной 
степени интенсивности сенсорно-эмо-
циональных впечатлений разной мо-
дальности: тактильной, слуховой и зри-
тельной.

Полученные факты можно проин-
терпретировать в контексте исследо-
вательских данных М.А. Холодной [9; 
10], где указываются аргументы в пользу 
иерархического строения понятийного 
опыта. В соответствии с представлени-
ями М.А. Холодной, понятийный опыт 
состоит из:

● семантических способностей — 
психических свойств, имеющих отно-
шение к продуктивности оперирования 
содержанием словесных знаков в рамках 
индивидуального ментального лексико-

на и в скорости оперативной переработ-
ки семантической информации; 

● категориальных способностей — 
психических свойств, имеющих отно-
шение к обеспечению отнесения соот-
ветствующего объекта к определённой 
категории на основе преобразований 
в системе категориальных признаков 
разной степени обобщённости; 

● концептуальных  способнос-
тей — психических свойств, обеспе-
чивающих возможность порождения 
некоторых новых ментальных содер-
жаний, не представленных в наличной 
информации.

Таким образом, семантические спо-
собности относятся к самому базисному, 
основополагающему уровню концепту-
ализации реальности, на котором раз-
личия субъектов по половому признаку 
если и представлены, то в незначитель-
ной степени. Такая интерпретация под-
крепляется ранее полученными нами 
исследовательскими данными [8], где 
были выявлены различия между пред-
ставителями разного пола в отношении 
более высокоорганизованных способ-
ностей — произвольных метакогнитив-
ных способностей.

Таблица 1

Проверка гипотезы о различии двух групп, мальчиков и девочек, по уровню выраженности показателей 
сенсорных семантических способностей разного типа модальности методом Краскела — Уоллеса

Типы сенсорных семантических способностей

Тактильные Вкусовые Обонятельные Слуховые Зрительные

Хи-квадрат ,272 ,429 1,445 ,940 ,128

Асимптотическая значимость ,602 ,512 ,229 ,332 ,721

Примечание: степень свободы — 1, группирующая переменная — пол.

Таблица 2

Проверка гипотезы о различии двух групп, мальчиков и девочек, по степени выраженности показателей 
сенсорных семантических способностей разного типа модальности методом Краскела — Уоллеса

Показатель Хи-квадрат Асимптотическая значимость

ТСильно ,066 ,797

ТСредне ,893 ,345

ТСлабо ,762 ,383

ТНет ,000 ,997

ССильно ,006 ,941

ССредне ,902 ,342

ССлабо ,172 ,679

СНет 3,316 ,069

ЗСильно ,080 ,778

ЗСредне ,019 ,891

ЗСлабо 1,085 ,298

ЗНет 1,992 ,158

Примечание: степень свободы — 1, группирующая переменная — пол.
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Полученные в исследовании факты, 
тем не менее, контрастируют с резуль-
татами исследований Ю.И. Александ-
рова и коллег [1], откуда следует вывод 
о том, что зрительные ощущения, явля-
ясь более дифференцированными, в от-
личие от ранних проксимальных анали-
заторов, в большей степени соотносятся 
с высшими формами психической де-
ятельности. В указанных исследовани-
ях отмечается, что сознательная деятель-
ность знаменуется меньшей степенью 
эмоциональности (в терминах нашего 
исследования — недостаточной степе-
нью представленности сенсорно-эмо-
циональных ощущений). Однако, ве-
роятно, конструкт «интеллектуальная 
компетентность» со всеми его компо-
нентами (в данном случае, понятийными 
способностями) с необходимостью тре-
бует включения интеллектуальной эмо-
циональности в свой состав. Однако сле-
дует отметить, что эта эмоциональность 
присутствует исключительно в диффе-
ренцированной мере (ответы «средне» 
и »слабо» с графах семантического диф-
ференциала). В таком случае единая кон-
цепция эмоций и сознания Ю.И. Алек-
сандрова объясняет отсутствие сильных 
(чрезмерных) проявлений эмоций в со-
отнесении с высшими психическими 
процессами. 

Таким образом, результаты про-
ведённого эмпирического исследова-
ния аргументируют отсутствие значи-
мости учёта фактора пола в контексте 
семантических сенсорных способнос-
тей тактильной, слуховой, обонятель-
ной, вкусовой и зрительной модальнос-
ти в старшем подростковом возрасте.

Выводы
Полученные факты демонстриру-

ют отсутствие сопряжённости фактора 
пола участников исследования с про-
явлениями семантических сенсорных 
способностей тактильного, слухового, 
обонятельного, вкусового и зритель-
ного типа. 

Таким образом, можно сделать вы-
вод о правдоподобии гипотезы в отно-
шении того, что показатели сенсорных 
семантических способностей разного 
типа модальности — тактильных, слухо-
вых, обонятельных, вкусовых и зритель-
ных ощущений — не зависят от половой 
принадлежности индивидуумов.

Заключение
Представленное эмпирическое ис-

следование даёт ответы на вопросы, свя-
занные с различиями в понятийной (се-

мантической) сфере интеллектуальной 
деятельности между представителями 
различных полов, и задаёт новые. На-
пример, изучение динамических измене-
ний сенсорной семантической структуры 
(учёт факторов возраста), где последние, 
вероятно, могут приводить к регрес-
сии в сторону большей выраженности 
проксимальных способов кодирования 
информации. Немаловажным направ-
лением психологических исследований 
выступает и поиск новых методических 
средств диагностики разного вида спо-
собностей и регрессии как адаптивного 
механизма психического поведения. 
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DIFFERENCES IN THE LEVEL OF MANIFESTATION OF SENSORY 
SEMANTIC ABILITIES, DUE TO THE SEX OF SENIOR ADOLESCENTS
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Psychology, Russian Academy of Sciences, 129366, Moscow, Russian Federation, 
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ABSTRACT
The article presents the results of an empirical study devoted to the determination 

of the degree of influence of participants’ sex factor on the manifestations 
of sensory semantic abilities of different types of modality: tactile, auditory, 
olfactory, taste and visual sensations. In accordance with the obtained 
results, it can be concluded that the differences between girls and boys were 
not revealed for all types of sensory sensations. The results reflected in the 
article deepen our understanding of such a poorly developed construct of 
conceptual experience as semantic sensory abilities. These facts underscore 
the prospect of studying the internal structure of the concept. In addition, the 
study of sensory abilities in other age periods of human life, allow considering 
the dynamics of their development, as well as establishing the patterns of 
their formation.

Keywords: sensory semantic abilities; modality; tactile, auditory, olfactory, taste and 
visual sensations; sex, senior adolescence.
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Введение
Проблема тревожности актуальна 

в самых различных научных областях, 
она занимает особую позицию в сов-
ременном научном знании, ей посвя-
щено достаточно большое количество 
исследований в психологии, медицине, 
физиологии, философии, социологии 
и других сферах науки. Подобный инте-
рес к изучению тревожности не случа-
ен: известно, что существует оптималь-
ный уровень тревожности и связанной 
с ней общей активации личности, кото-
рая способствует успешности деятель-
ности. В то же время высокие тревога 
и тревожность как черта личности бло-
кируют эффективное протекание трудо-
вой активности.

Учёба в вузе является значимым ви-
дом деятельности, в котором на молодо-
го человека падает огромная умствен-

ная и нервно-эмоциональная нагрузка, 
связанная с постоянным увеличением 
объёма учебной информации и дефи-
цитом времени на полноценный сон и, 
как следствие, на её качественную пе-
реработку, особенно во время экзаме-
национной сессии, выступающей стрес-
согенным фактором [1]. Тем в большей 
степени учебная ситуация будет являть-
ся стрессогенной для иностранных сту-
дентов, обучающихся в чужой куль-
турно-языковой среде. Актуальность 
изучения специфики тревожности рос-
сийских и греческих студентов напря-
мую связана с проблемой их адаптации 
к процессу обучения в вузе, с их акаде-
мической успеваемостью и развитием 
личности в целом.

Несмотря на то, что проблеме трево-
ги и тревожности посвящено огромное 
количество как зарубежных, так и оте-

чественных исследований, работ, в ко-
торых изучалась бы специфика прояв-
ления данного феномена у студентов 
различных национальностей, явно не-
достаточно.

Теоретико-методологическая 
основа исследования

Теоретико-методологическую осно-
ву исследования составили работы клас-
сиков зарубежной психологии, внёсших 
вклад в изучение проблематики тре-
воги и тревожности (З. Фрейд, А. Ад-
лер, К. Хорни, Э. Фромм, Г.С. Салли-
ван, Ч. Спилберг, П. Тиллих, А. Эллис, 
А. Бек, Р. Лазарус, К. Роджерс и др.), оте-
чественные исследования, посвящённые 
вопросам сущности, причин и функций 
тревоги (В.М. Астапов, Ф.Б. Березин, 
В.А. Бакеев, А.Л. Венгер, Т.В. Дра-
гунова, А.И. Захаров, В.П. Зинченко, 
И.В. Имедадзе, Л.А. Карпенко, Б.Г. Ме-
щеряков, М.З. Неймарк, Ю.Н. Нуллер, 
А.М. Прихожан, Ю.Л. Ханин, Л.С. Сла-
вина, Б.М. Теплов, В.Д. Небылицин 
и др.), а также вопросам особеннос-
тей проявления тревоги у студентов 
(К. Роджерс, П.Г. Гасанова, Д.М. Да-
удова, Е.А. Горшков, Л.Д. Коротина, 
Р.Е. Тарасова и др.).

При анализе феномена тревожности 
прежде всего следует отметить много-
значность в понимании содержания по-
нятий «тревога» и «тревожность».

В психологическом словаре (под ре-
дакцией В.П. Зинченко, Б.Г. Мещеряко-
ва) тревожность понимается как индиви-
дуальная психологическая особенность, 
которая выражается в склонности чело-
века к частым и сильным переживани-
ям состояния тревоги и в низком пороге 

РЕЗЮМЕ
Статья посвящена сравнительному анализу проявления показате-

лей тревожности у греческих и российских студентов в период 
обучения в вузе на первом и четвёртом курсах. Автор анализи-
рует различия ситуативной и личностной тревожности, а так-
же нервно-психического напряжения и общего показателя тре-
вожности как склонности к переживанию стресса. Показаны 
различия проявления данных характеристик у студентов пер-
вого и четвёртого курсов в греческой и российской выборке, 
а также в целом у греческих и российских студентов. У гре-
ческих студентов все показатели выше, независимо от года их 
обучения, хотя по уровню склонности к стрессу обнаружена 
только тенденция различий, в отличие от достоверных отли-
чий в уровне выраженности ситуативной и личностной тре-
вожности, а также нервно-психического напряжения.

Ключевые слова: студенты, ситуативная тревожность, лич-
ностная тревожность, нервно-психическое напряжение, 
тревожность как склонность к стрессу.
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его возникновения. Тревожность ана-
лизируется как личностная характерис-
тика и/или как свойство темперамента, 
определяемое слабостью нервных про-
цессов [3].

А.Л. Венгер рассматривал тревож-
ность как личностную особенность, за-
ключающуюся в особо лёгком возникно-
вении состояния тревоги [4, с. 27].

Высокий уровень тревожности име-
ет ряд постоянных проявлений: неудов-
летворённость, чувство беззащитности, 
неоправданные страхи. Часто люди бо-
ятся совершить ошибку, подвергая свои 
действия тотальному самоконтролю. 
Данная особенность называется тре-
вожным гиперконтролем, затормажи-
вающим нормальное протекание авто-
матизированных действий. А.Л. Венгер 
считал взаимосвязанными стрессоус-
тойчивость и проявление тревожнос-
ти, аргументируя это тем, что типич-
ная ситуация, переживаемая человеком 
как бестревожная, при повышенной 
тревожности образует стресс. Состо-
яние тревоги переживается как пред-
чувствие опасности, как неопределён-
ный страх. Сильная тревога чревата 
деструктивными проявлениями, воз-
никновением паники [4, с. 27–29]. Ины-
ми словами, тревожность предстаёт как 
результат реальной тревоги, образую-
щейся в конкретных негативных жиз-
ненных обстоятельствах человека, как 
следствие, возникшее в процессе его 
жизнедеятельности.

И.В. Имедадзе объединял состояние 
тревоги с предчувствием фрустрации. 
По его мнению, ситуация, способная вы-
звать фрустрацию актуализованной пот-
ребности, провоцирует развитие беспо-
койства и тревоги, то есть тревога может 
быть обусловлена просто предвосхище-
нием опасной ситуации [8]. Из этого сле-
дует вывод, что стресс и фрустрация, 
при всяком их проявлении, содержат 
в себе тревогу. Тревога как побочный 
эффект адаптации в социальной среде 
возникает в том случае, если личность 
чувствует, что никак не может совладать 
с трудностями в процессе общения. 

Изучение тревожности ориентиро-
вано на различие в понимании ситуаци-
онной тревожности, которая сопряжена 
с конкретной внешней ситуацией, и ин-
дивидуальной тревожности, проявляю-
щейся как стабильное состояние чело-
века. Тревожность подразумевает в себе 
черту личности, связанную с генетичес-
ки детерминированными свойствами 
функций человеческого мозга, характе-
ризующимися постоянно повышенным 

чувством эмоционального возбуждения 
и тревоги [2].

Существуют разные классификации 
тревоги и тревожности. Одним из класси-
ческих является подход Ч. Спилбергера, 
который различал тревожность как си-
туативное состояние, то есть возникшее 
на определённом временном промежут-
ке, и тревожность как свойство личнос-
ти, которое уже стало устойчивой чертой 
характера. В соответствии со взглядами 
Ч. Спилбергера, тревога представляет 
собой реакцию на опасность, реальную 
или воображаемую, а тревожность — ин-
дивидуальная психологическая особен-
ность, заключающаяся в повышенной 
склонности переживать беспокойство 
в разнообразных жизненных ситуациях, 
объективные характеристики которых 
к этому не располагают [12].

Таким образом, личностная тревож-
ность описывается как индивидуальная 
характеристика с устойчивым свойс-
твом, которая содержит в себе способ-
ность человека испытывать тревогу, 
и предполагающая наличие у него вос-
приимчивости большого спектра ситуа-
ций как несущих угрозу.

Люди с высоким уровнем тревож-
ности, как правило, более болезненно 
воспринимают угрозу своей самооценке 
и жизнедеятельности, то есть реагируют 
на большее количество ситуаций, кото-
рые, на самом деле, могут и не иметь не-
гативного характера. Их реакция на дан-
ные обстоятельства также проявляется 
весьма выраженно. 

В контексте данной статьи интерес 
представляет классификация А.М. При-
хожан, которая выделила следующие 
виды тревожности: 

учебная тревожность — напрямую  ●
связана с процессом обучения;

самооценочная тревожность —  ●
её возникновение зависит от характера 
представлений человека о себе;

межличностная тревожность —  ●
зависит от особенностей общения с ок-
ружающими [11, с 143–156].

Остановимся на особенностях про-
явления тревожности в студенчестве. 
В процессе обучения в вузе студенты 
встречают на своём пути множество 
проблем и трудностей, которые вызыва-
ют у них чувство тревоги. Данное чувс-
тво сопровождает практически всю их 
учебную деятельность.

В воспитательной и педагогической 
практике обычно различают два типа 
психических стрессоров: 

1) ситуации перенапряжения в лю-
бых формах (соревнования, олимпиады, 

зачёты, коллоквиумы, опросы, экзамены, 
защиты дипломов и др.);

2) процесс самого воспитания и обу-
чения с повседневными формами слож-
ного взаимодействия больших и мелких 
повседневных конфликтов, выступаю-
щих в роли стресса [1].

Наиболее часто в студенческой жиз-
ни тревожность находит свои прояв-
ления на первом и выпускном курсах. 
Подобное положение вещей обуслов-
лено различающимся содержанием со-
циальных ролей студента на различных 
курсах. Так, студенты первого курса 
преимущественно сталкиваются с про-
блемами адаптации и приобщения к сту-
денческим формам коллективной жизни; 
также на появление тревожности могут 
влиять особенности проживания в дру-
гом городе, стране, условия общежития, 
переживание разлуки с близкими родс-
твенниками, аттестацией в предстоящей 
первой сессии. Поведение первокурсни-
ков сопровождается высокой степенью 
конформизма. Данный период харак-
теризуется немотивированным риском 
и неумением осуществлять прогноз пос-
ледствий своих поступков. Таким обра-
зом, на первом курсе происходит карди-
нальная смена социального окружения 
(сокурсники, преподаватели) и статуса, 
студенты приобретают новое профес-
сиональное сообщество, новые формы 
обучения. Тем самым увеличивается 
их личностная и ситуативная тревож-
ность [6; 7; 9]. Для выпускников глав-
ным стрессором является сдача экзаме-
нов, защита диплома и близкая смена 
социальной ситуации развития.

Среди дополнительных факторов, 
угнетающе действующих на личность 
студента, выделяют дисциплинарно-
ориентированную модель организации 
учебного процесса в вузе, основанную 
на субъект-объектных отношениях. К. 
Роджерс считал, что в высшем профес-
сиональном учебном заведении доми-
нирует так называемое бессмысленное 
учение. Оно заключается в зазубривании 
и повторении выученного материала, 
ориентировка студентов осуществляется 
преимущественно на оценку, а не на по-
лучение необходимых знаний и умений. 
Изучаемая информация не приобрета-
ет личностного смысла, в связи с чем, 
довольно быстро подвергается процес-
сам забывания и вызывает у студентов 
такие негативные ощущения, как дис-
комфорт, стресс, повышенную тревож-
ность. Второй тип обучения предпола-
гает бьльшую осмысленность. Педагог 
в данном случае выполняет скорее роль 
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помощника, проявляя искренний инте-
рес к студенту, к своей работе. В про-
цессе осмысленного обучения студен-
ты ощущают большую раскованность, 
стремятся к наиболее полному само-
выражению, отстаивают свою пози-
цию, не опасаясь критики со стороны 
преподавателя. Осмысленное обучение 
способствует улучшению успеваемос-
ти студентов благодаря их внутренним 
мотивам. Всё это также способствует 
и интенсивному личностному росту, 
и развитию студентов [6].

Тревожность у студентов проявля-
ется в разнообразных формах, иногда 
«маскируясь» под другие проблемы. 
В связи с этим, преподаватели долж-
ны внимательно следить за поведением 
студентов и при возникших опасени-
ях стараться определить причину в на-
рушенном поведении. Проявления тре-
вожности у студентов во многом зависят 
от их отношения к учебному процессу, 
данное отношение может сопровож-
даться как ситуативной, так и глубин-
ной личностной тревожностью. В таком 
случае должна быть проведена тщатель-
ная дифференциация между указанны-
ми состояниями [5].

Студентам с высоким уровнем тре-
вожности часто присущи неуверенность 
в себе, замкнутость, стеснительность, 
малообщительность. Как правило, та-
кие студенты одиноки. Они практичес-
ки не проявляют инициативы, так как 
ограничены страхом от предвосхищения 
возможных последствий своей деятель-
ности. Они не любят испытывать на себе 
внимание окружающих, чётко соблюдают 
дисциплину. Зачастую таких людей назы-
вают скромными, застенчивыми. Однако, 
помимо всего перечисленного, на про-
тяжении обучения в вузе, когда проис-
ходит освоение профессиональных зна-
ний и навыков, в результате включения 
и применения в обучении студентов ме-
ханизмов, регулирующих подструктуры 
личности, личностная структура также 
претерпевает корректировку и приобре-

тает адаптационную гибкость, фрустра-
ционную толерантность [1].

Методический инструментарий 
и выборка исследования

Целью данного исследования яви-
лось изучение особенностей проявле-
ния тревожности у греческих и россий-
ских студентов.

Нами были выдвинуты следующие 
гипотезы исследования:

будут обнаружены различия в про- ●
явлении показателей тревожности в за-
висимости от года обучения у греческих 
и российских студентов (первых курсов 
и четвёртых курсов);

проявления показателей тревож- ●
ности у греческих и российских сту-
дентов будут различаться в уровне вы-
раженности;

взаимосвязи между показателя- ●
ми тревожности будут иметь различия 
у греческих и российских студентов.

Методы и методики исследования:
тест «Исследование тревожности»  ●

(опросник Ч.Д. Спилбергера, в адапта-
ции Ю.Л. Ханина) [13];

шкала нервно-психического напря- ●
жения Т.А. Немчина [14, с. 244–245];

методика измерения уровня тре- ●
вожности Дж. Тейлора (в адаптации 
Т.А. Немчина) [10].

По скольку полученные дан-
ные показали ненормальное распре-
деление, были использованы мето-
ды непараметрической статистики: 
коэффициент корреляции Спирмена 
и критерий Манна — Уитни для выявле-
ния достоверности различий.

В исследовании приняло участие 
60 человек: 30 греческих студентов 
(15 студентов 1-го курса; 15 студентов 
4-го курса), 30 российских студентов 
(15 студентов 1-го курса; 15 студен-
тов 4-го курса), обучающихся в РУДН, 
г. Москва. Возраст респондентов от 17 
до 22 лет.

В данном научном исследовании ма-
тематико-статистической обработке под-

верглись следующие показатели тревож-
ности студентов:

1) ситуативная тревожность;
2) личностная тревожность;
3) нервно-психическое напряже-

ние.
4) общий показатель тревожности 

как подверженность стрессу.

Результаты исследования 
и их обсуждение

Начнём анализ с рассмотрения сред-
них показателей у греческих и российс-
ких студентов, как по выборке в целом, 
так и по студентам 1-го и 4-го курсов 
обучения (табл. 1.).

Уровень ситуативной и личностной 
тревожности у греческих студентов вы-
сокий. Они тревожны в разнообразных 
ситуациях, когда дело касается оценки 
их компетенций и престижа. У перво-
курсников уровень ситуативной и лич-
ностной тревожности выше, чем у чет-
верокурсников. Это говорит о том, что 
первокурсники в большей степени пе-
реживают тревожность, они склонны 
воспринимать угрозу своей самооценке 
и жизнедеятельности в обширном диа-
пазоне, могут реагировать выраженны-
ми состояниями тревожности. У сту-
дентов 1-го курса нервно-психическое 
напряжение является чрезмерным, что 
говорит о высокой степени пережива-
ния ситуации, что может сопровождать-
ся проблемами в адаптации, дезоргани-
зацией психомоторной деятельности, 
со снижением различного рода актив-
ности личности. Это, скорее всего, свя-
зано с тем, что первый курс у молодых 
людей, обучающихся за границей, са-
мый сложный для адаптации. 

У греческих студентов 4-го курса уро-
вень нервно-психического напряжения 
ниже, является умеренным. Это говорит 
о том, что у четверокурсников присутству-
ют негативные проявления, отражающи-
еся в напряжении со стороны организма, 
но, в сравнительной степени с первокур-
сниками, данное психическое напряжение 

Таблица 1

Средние значения показателей тревожности у греческих и российских студентов

Показатель тревожности

Греческие студенты Российские студенты

Среднее значение

1 курс
(n = 15)

4 курс 
(n = 15) Все 1 курс

(n = 15)
4 курс
(n = 15) Все

Ситуативная тревожность 57,46 45,06 51,26 54,56 34,73 44,6

Личностная тревожность 60,06 59,73 59,9 37,93 39,6 38,76

Нервно-психическое напряжение 84,46 61,06 72,76 68,33 46,06 57,2

Общий показатель тревожности 35,13 15,93 25,53 32,06 12,46 22,26
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ниже. Этот результат мы оцениваем, как 
успешный в плане прохождения адапта-
ционных процессов, но не достаточный 
для того, чтобы греческие студенты мог-
ли себя чувствовать полностью комфорт-
но в России.

Как мы можем отметить, у гречес-
ких студентов 1-го курса отмечен сред-
ний уровень тревоги как подверженнос-
ти стрессу, с тенденцией к высокому. 
Это говорит о том, что первокурсники 
испытывают тревожные состояния, мо-
гут думать о чём-либо, в чём, к примеру, 
не компетентны, и боятся достичь своих 
целей; в их поведении может проявлять-
ся осторожность. У греческих студентов 
4-го курса отмечен низкий порог средне-
го уровня тревожности; мы можем ска-
зать, что существует тенденция как к вы-
сокой тревожности, так и к низкой. 

У российских студентов уровень 
личностной тревожности у первокурс-
ников и четверокурсников почти одина-
ковый — умеренный уровень. Данный 
уровень считается наиболее стабиль-
ным, так как нервная система активи-
зирует свои ресурсы в случае опасности 
и тревожность помогает вовремя пост-
роить адекватную реакцию. Что касает-
ся реактивной тревожности, у студен-
тов 4-го курса её уровень умеренный, 
у первокурсников её уровень является 
высоким. Это говорит о том, что студен-
ты в определённые моменты чувствуют 
напряжение, беспокойство, может быть 
нарушено внимание, возникает стресс, 

снижение работоспособности. Мы свя-
зываем это с адаптацией к новой соци-
альной ситуации развития.

У первокурсников уровень нервно-
психического напряжения интенсивный, 
но ближе к границе с экстенсивным; 
у четверокурсников также уровень ин-
тенсивный. Это связано с тем, что у пер-
вокурсников, как мы полагаем, уровень 
нервно-психического напряжения по-
вышен в связи со сменой социально-
го статуса на «студента», перестройкой 
деятельности.

У студентов 1-го курса уровень тре-
вожности как показатель склонности 
к стрессу высокий, у студентов 4-го кур-
са — средний, с тенденцией к низкому. 
Здесь речь идёт о диагностике тревоги 
как о постоянном процессе, который со-
провождает человека. У первокурсников 
данный процесс связан с неизвестными 
моментами, которые ожидают в буду-
щем, сменой социальной роли, обрете-
ние нового графика работы в ходе своей 
новой деятельности — «студента». 

Посмотрим, какие показатели тре-
вожности достоверно различаются, а ка-
кие находятся примерно в одинаковых 
пределах в зависимости от года обу-
чения греческих и российских студен-
тов (табл. 2).

Личностная тревожность и нервно-
психическое напряжение достоверно 
выше у греческих студентов первого 
года обучения в сравнении с россий-
скими студентами. Греческим студен-

там первого курса может быть больше 
свойственен механизм возникновения 
личностной тревожности, который за-
ключается в склонности воспринимать 
большое количество ситуаций с точ-
ки зрения надвигающейся угрозы, и, 
как следствие, они могут реагировать 
с сильной эмоциональной отрицатель-
ной отдачей, в то время как ситуативная 
тревожность и склонность к пережива-
нию стресса у них одинаковая. 

Студенты, обучающиеся на четвёр-
том курсе, отличаются по всем иссле-
дуемым показателям тревожности: они 
достоверно выше у греческих студен-
тов. Мы объясняем этот факт тем, что 
студентам предстоит сдавать экзаме-
ны и защищать диплом, что негативно 
сказывается как на уровне ситуатив-
ной тревожности, так и на склоннос-
ти к стрессу у греческих студентов, 
для которых этот этап особенно сло-
жен в связи с оставшимися языковыми 
барьерами и неизжитыми трудностями 
в адаптации.

Интересно, что достоверность раз-
личий между показателями тревожнос-
ти у греческих и российских студентов 
по выборке в целом выявлена по трём 
характеристикам: ситуативной и лич-
ностной тревожности, а также по уров-
ню нервно-психического напряжения. 
В то же время уровень склонности к пе-
реживанию стресса оказался сходным 
у греческих и российских студентов 
(табл. 3).

Таблица 2

Показатели тревожности у греческих и российских студентов 1-го и 4-го курсов

 Ситуативная 
тревожность

Личностная 
тревожность

Нервно-психическое 
напряжение

Общий показатель 
тревожности

Студенты 1-го курса

U-критерий
Манна — Уитни 89,500 0,000 0,000 92,500

Значимость р 0,338 0,000 0,000 0,405

Студенты 4-го курса

U-критерий 
Манна-Уитни 0,000 0,000 14,000 59,500

Значимость р 0,000 0,000 0,000 0,027

Примечание. Полужирным шрифтом выделены достоверные различия.

Таблица 3

Показатели тревожности у греческих и российских студентов

Показатель 
тревожности

Греческие и российские студенты 1-го и 4-го курсов

Ситуативная 
тревожность

Личностная 
тревожность

Нервно-психическое 
напряжение

Общий показатель 
тревожности

U-критерий 
Манна — Уитни 307,500 0,000 224,000 369,000

Значимость р 0,035 0,000 0,001 0,231

Примечание. Полужирным шрифтом выделены достоверные различия.
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Данный факт позволяет говорить 
о том, что греческие студенты имеют 
повышенные показатели тревожности 
прежде всего в результате погружения 
в иную культурную среду.

В то же время, качественный анализ 
позволяет говорить о наличии тенден-
ции различий и в показателе склоннос-
ти к стрессу, поскольку среднее значение 
выше у греческих студентов.

В ходе корреляционного анали-
за в группе греческих студентов была 
обнаружена положительная взаимо-
связь ситуативной тревожности 
с нервно-психическим напряжением» 
(r = 0,671 при р ≤ 0,01) и общим пока-
зателем тревожности (r = 0,710 при 
р ≤ 0,01), а также между общим пока-
зателем тревожности и нервно-пси-
хическим напряжением (r = 0,712 при 
р ≤ 0,01). Мы можем отметить, что для 
греков свойственна ситуативная тре-
вожность и личностная тревожность, 
которая влечёт за собой чувство трево-
ги и нервно-психическое напряжение 
(и наоборот). У студентов повышает-
ся нарушение внимания, работоспо-
собности, что связано с повышением 
нервно-психического напряжения. По-
лагаем, что это свидетельствует о том, 
что греческим студентам тревожность 
может быть не характерна как свойство 
личности, что она появилась как устой-
чивая реакция на стрессовую ситуацию 
пребывания в другой культуре, в Рос-
сии, а не у себя на Родине. 

В выборке российских студентов 
были обнаружены следующие прямые 
взаимосвязи, причём, между всеми по-
казателями тревожности: между ситу-
ативной тревожностью и нервно-пси-
хическим напряжением (r = 0,727 при 
р ≤ 0,01), ситуативной тревожнос-
тью и тревожностью (r = 0,698 при 
р ≤ 0,01), тревожностью и нервно-пси-
хическим напряжением (r = 0,754 при 
р ≤ 0,01), личностной тревожнос-
тью и нервно-психическим напря-
жением (r = 0,362 при р ≤ 0,05), лич-
ностная тревожность была связана 
с общим показателем тревожности 
(r = 0,379 при р ≤ 0,05). Подчеркнём, 
что у российских студентов все пока-
затели связаны друг с другом, образуя 
целостность. Нервно-психическое на-
пряжение возникает в том случае, ког-
да российские студенты проявляют ре-
активную и личностную тревожность, 
сопровождающиеся субъективным дис-
комфортом, беспокойством и вегетатив-
ным возбуждением.

Основные выводы по результатам 
проведённого исследования

Греческие студенты тревожны в раз-
нообразных ситуациях, когда дело каса-
ется оценки их компетенций и престижа, 
им свойственны ситуативная тревож-
ность и личностная тревожность, ко-
торая влечёт за собой чувство трево-
ги и нервно-психическое напряжение. 
У первокурсников уровень ситуативной 
и личностной тревожности выше, чем 
у четверокурсников. У студентов повы-
шается нарушение внимания, работос-
пособности, что связано с повышенным 
нервно-психическим напряжением.

У российских студентов уровень 
личностной тревожности у первокурс-
ников и четверокурсников почти оди-
наковый, умеренный. Данный уровень 
считается наиболее стабильным, так как 
нервная система активизирует свои ре-
сурсы в случае опасности и тревожность 
помогает вовремя построить адекват-
ную реакцию. Ситуативная тревожность 
у студентов 1-го курса на высоком уров-
не, у студентов 4-го курса её уровень яв-
ляется умеренным (средним). У перво-
курсников и четверокурсников уровень 
нервно-психического напряжения ин-
тенсивный. При этом нервно-психичес-
кое напряжение возникает в тех случаях, 
когда российские студенты проявляют 
реактивную и личностную тревожность, 
сопровождающиеся субъективным дис-
комфортом, беспокойством и вегетатив-
ным возбуждением.

Сравнительный анализ показал, что 
показатели тревожности достоверно 
выше у греческих студентов (как мы 
полагаем, в связи с пребыванием в Рос-
сии). Российские же студенты находят-
ся в комфортных для них условиях, что 
определяет более низкий уровень тре-
вожности по сравнению с греческими 
студентами.

Взаимосвязи между показателями 
тревожности у греческих и российских 
студентов также отличаются. У россий-
ских студентов все характеристики тре-
вожности связаны друг с другом, под-
чёркивая целостность её проявления.

Таким образом, гипотезы исследова-
ния в основном подтвердились на уров-
не достоверности и значимости, а также, 
в некоторых случаях, на уровне тенден-
ций различий.

Практическая значимость работы 
заключается в возможности применения 
полученной информации в целях совер-
шенствования процесса обучения, сни-
жения уровня тревожности студентов 
и повышения их успеваемости. Следует 

подчеркнуть, что целенаправленная де-
ятельность по профилактике и коррек-
ции тревожности студентов со стороны 
администрации вуза и преподавателей 
будет способствовать повышению успе-
ваемости студентов, благоприятно вли-
ять на особенности формирования буду-
щего грамотного специалиста.

Опираясь на полученные результаты, 
мы можем утверждать, что практичес-
кие рекомендации по снижению тревож-
ности должны быть основаны на этноп-
сихологических особенностях групп:

греческим студентам необходи- ●
мо формировать чувство уверенности 
и личного успеха;

рекомендована психологическая  ●
подготовка перед поступлением в вуз 
в целях повышения компетентности 
и снижения тревожности, связанной 
со сменой социального статуса;

для российских студентов реко- ●
мендована работа для смещения акцента 
с внешней требовательности, категорич-
ности, высокой значимости в постанов-
ке задач на содержательное осмысление 
деятельности и конкретное планирова-
ние по задачам;

для российских и греческих сту- ●
дентов необходимо проведение тренин-
гов по снижению уровня тревожности;

для обеих групп рекомендова- ●
но введение курсов по ознакомлению 
с тайм-менеджментом для гармониза-
ции организации личного и студенчес-
кого времени, для более успешного пла-
нирования, сдачи выпускных экзаменов, 
написания дипломных работ.
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ABSTRACT
The article is devoted to the comparative analysis of the manifestation of anxiety indicators among Greek and Russian students 

during the fi rst and the fourth years of their study at the university. 
The author analyzes the differences in situational and personal anxiety, as well as neuropsychic stress and the general index of 

anxiety as a propensity to experience stress. 
There have been shown differences in the manifestation of these characteristics among the fi rst- and the fourth-year students in 

Greek and Russian samples, as well as among Greek and Russian students in general. In Greek students, all the indexes are 
higher, regardless of the year of their education, although the level of propensity to stress revealed a tendency for differences 
only, in contrast to signifi cant differences in the level of expression of situational and personal anxiety, as well as neuro-
psychological stress. 
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Введение
Жизненная компетентность личнос-

ти представляет собой актуальную, стре-
мительно набирающую популярность 
предметную область научных иссле-
дований.

В современной психологии жизнен-
ная компетентность рассмотрена как 
«воедино связанная совокупность внут-
ренних условий» [5, c. 269] и «психичес-
кое орудие практической реализации» 
[2] развития личности. Её основное на-
значение, равно как и любого личност-
ного свойства заключается в том, что она 
«включается в жизнь человека в качест-
ве и обусловленной его обстоятельства-
ми жизни, и обуславливающей его де-
ятельность, посредством которой, он эти 
обстоятельства изменяет», как отмечает 
С.Л. Рубинштейн [5, c. 291].

Вслед за А. Крузе, Э. Деси и Р. Рай-
ном, М. Уайтом, С.Л. Рубинштейном, 
Т.М. Назаренко-Матвеевой, под жиз-
ненной компетентностью (ЖК) лич-
ности мы подразумеваем понимание, 
постановку и решение возрастных за-
дач посредством использования страте-
гий и способов разрешения противоре-
чий между требованиями окружающей 
действительности и собственной инди-

видуальностью с ориентацией на дости-
жение результата, субъективно оцени-
ваемого как эффективный. Источником 
жизненной компетентности выступает 
систематизированный и обобщённый 
жизненный опыт, накопленные знания, 
эмоциональное отношение к происхо-
дящим событиям и учёт потенциальных 
возможностей развития. 

Под возрастными задачами разви-
тия мы, вслед за П. Балтесом, А. Крузе, 
Ю.И. Фроловым, Р. Хевигхерстом и дру-
гими исследователями, рассматриваем 
базовое противоречие возраста, разре-
шение которого приведёт к появлению 
новой ситуации развития, смене веду-
щего вида деятельности и появлению 
новообразованию возраста. Использо-
вание данной категории в исследовании 
закономерностей развития в молодости 
демонстрирует работа Л.Е. Тарасовой 
[7]. Наш анализ показал, что в периоде 
молодости авторы (Г. Шихи, Л.Е. Тара-
сова, Э. Эриксон, Е.Л. Солдатова) выде-
ляют следующие важнейшие возрастные 
задачи: построение жизненных планов 
в социальной, профессиональной, лич-
ностной и эмоциональных сферах, а так-
же самореализация личности в рамках 
каждой из них, создание семьи, осмыс-

ление своего «Я» как уникального, учёт 
собственных возможностей в противо-
вес желаниям. 

Психологическому исследованию ЖК 
посвящены работы А. Крузе, Т.М. На-
заренко-Матвеевой, М.Д. Степаненко, 
Н.Н. Быстровой и других авторов. Она 
выступает как совокупность знаний, уме-
ний и навыков, свойство личности, сис-
темно характеризующее реальную воз-
можность их адекватного применения 
в различных жизненных ситуациях, как 
наличных, так и предполагаемых, воз-
можных [6]. Подобный ракурс в её оп-
ределении, с одной стороны, акцентиру-
ет инструментальное значение, лежащее 
в основе — жизненная компетентность 
затрагивает процессуальный и резуль-
тативный аспекты жизнедеятельности 
взрослого человека, связанной с реше-
нием возрастных задач развития. С дру-
гой стороны, позволяет дифференци-
ровать ЖК от смежных понятий, таких 
как: мудрость [9; 11], автобиографичес-
кая память [5], биографическая рефлек-
сия [3] и др.

И хотя собственно жизненной ком-
петентности посвящено небольшое ко-
личество работ, вопросы компетентност-
ного отношения личности к собственной 
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лодых людей в возрасте от 23 до 26 лет. Гипотезой исследования выступает предположение 
о том, что психологическое содержание жизненной компетентности включает в себя 4 компо-
нента: когнитивный (автобиографические знания и знание возрастных задач), аффективный 
(эмоции и чувства по отношению к возрастным задачам), мотивационный (ценности, мотивы, 
потребности и устремления, связанные с возрастными задачами) и поведенческий (стратегии 
решения возрастных задач). Были использованы данные, полученные от 40 человек в возрасте 
от 23 до 26 лет с использованием авторских методик. Качественный анализ данных проводил-
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терия Фридмана. В результате исследования мы выявили следующее: 1) жизненная компетен-
тность молодых людей актуализируется при решении возрастных задач, преимущественно её 
когнитивный и поведенческий компоненты; 2) в наименьшей степени актуализирован аффек-
тивный компонент; 3) в совокупности все выделенные компоненты связаны между собой и об-
разуют единую структуру.
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жизни, к себе, своим отношениям затра-
гиваются во многих теориях, концепци-
ях, подходах.

Психологическое изучение жизнен-
ной компетентности опирается на пред-
ставления о её структурных компо-
нентах.

Когнитивный компонент ЖК, свя-
занный с автобиографическими знани-
ями и знаниями человеком возрастных 
задач, рассмотрен в рамках всевозраст-
ного и субъектного подходов (А. Крузе, 
С.Л. Рубинштейн, П. Балтес, К.А. Абуль-
ханова), концепции автобиографической 
памяти В.В. Нурковой. Его актуализация 
предполагает обращение личности при 
решении возрастных задач к имеющим-
ся у неё биографическим знаниям, зна-
ниям о жизни, о мире, представлениям 
о себе [9; 10].

Поведенческий компонент ЖК 
предполагает актуализацию способнос-
тей и умений, обеспечивающих эффек-
тивность деятельности, поведенческих 
стратегий и действий личности в реше-
нии возрастных задач и, как следствие, 
достижение ею результата субъектив-
но оцениваемого как продуктивный. 
Он был также рассмотрен в рамках все-
возрастного, акмеологического и субъек-
тного подходов (А. Крузе, И.А. Потапо-
ва, С.Л. Рубинштейн, И.В. Арендачук).

Аффективный компонент ЖК, свя-
занный с эмоциями и чувствами, сопро-
вождающими деятельность, связанную 
с решением возрастных задач, оценкой 
происходящих событий, а также пост-
роением прогноза развития, рассмотрен 
в рамках субъектного и нарративного 
подходов (К.А. Абульханова, А.В. Бруш-
линский, С.Л. Рубинштейн, Дж. Брунер, 
М. Уайт, Д. Эпстон, Д.П. МакАдамс). 

Мотивационный компонент ЖК, 
рассмотренный в рамках всевозраст-
ного, субъектного и акмеологического 
подходов (К.А. Абульханова, А.А. Де-
ргач, А.К. Маркова, Е.М. Бородулина, 
А.Г. Портнова, Е.С. Каган, Д.П. МакА-
дамс), представляет собой совокупность 
мотивов и ценностей, побуждающих 
к решению возрастных задач, рефлек-
сии, саморазвитию и самопониманию 
посредством обращения к потенциаль-
ным линиям развития [1; 8].

Проблемное поле представляет со-
бой собственно психологическое со-
держание жизненной компетентности 
и её структурных компонентов, спо-
собствующих достижению личностью 
максимальной результативности и эф-
фективности в процессе разрешения 
возрастных задач в молодости.

Цель исследования — изучить пси-
хологическое содержание жизненной 
компетентности личности у молодых 
людей в процессе решения возрастных 
задач.

Гипотезой исследования выступает 
предположение о том, что психологичес-
кое содержание жизненной компетент-
ности включает в себя когнитивный (зна-
чения, смыслы, знания о жизни, о себе, 
о мире, стратегий решения задач), аф-
фективный (эмоции и чувства), моти-
вационный (ценности, мотивы, потреб-
ности и устремления) и поведенческий 
(действия, использование стратегий ре-
шения задач) компоненты.

Объект исследования — жизненная 
компетентность личности.

Предмет исследования — структу-
ра жизненной компетентности личности 
молодых людей.

Методика, организация 
и выборка исследования

В исследовании приняли участие 
40 человек (мужчины и женщины) в воз-
расте от 23 до 26 лет, имеющих окон-
ченное или незаконченное высшее об-
разование. 

Была использована авторская мето-
дика «Истории из жизни». Испытуемым 
предлагались 16 заданий, представляю-
щих собой дилеммы жизненных ситу-
аций, описывающих характерные для 
данного возрастного периода задачи, ко-
торые требуют принятия решения. На-
пример, для оценки актуализации жиз-
ненной компетентности при решении 
возрастной задачи «поиск своего при-
звания и становление личности профес-
сионала» была использована следующая 
дилемма: «Вы чувствуете, что ритм жиз-
ни изнуряет — времени и сил не хвата-
ет для того, чтобы совмещать работу, 
не связанную с выбранной специальнос-
тью, и учёбу. Необходимо делать выбор 
и решить, что важнее». Испытуемым 
было необходимо аргументировать свои 
выборы и решения, требуемые ресурсы, 
а также оценить, насколько каждая исто-
рия типична для их жизни. Следующий 
блок заданий представлял собой неза-
конченные предложения, касающиеся 
различных аспектов понимания, поста-
новки и решения возрастных задач, на-
пример: «Вы знаете, что вы взрослый, 
потому что…», «Понимание различий 
между идеалом и реальностью позволя-
ет вам…» (всего 26 суждений).

Обработка данных осуществлялась 
с использованием контент-анализа. В ка-
честве К-переменных были использо-

ваны языковые репрезентанты (слова 
и словосочетания), соответствующие 
структурным компонентам ЖК: знание 
возрастных задач (когнитивный компо-
нент), эмоции и чувства (аффективный 
компонент), действия (поведенческий 
компонент), стремления, мотивы, цен-
ности (мотивационный компонент), свя-
занные с решением возрастных задач 
молодости: 1) обретение самостоятель-
ности и ответственности как личност-
ной черты; 2) создание жизненных про-
ектов своего развития; 3) стремление 
к идентификации реальности и идеала; 
4) создание семьи и освоение семей-
ной жизни, поиск союза обусловленно-
го такими мотивами: любовь, духовная 
близость, материальный расчёт, психо-
логическое соответствие и моральные 
соображения; 5) поиск своего призвания 
и становление личности как профессио-
нала; 6) активная внутриличностная ра-
бота по осмыслению своего «Я» и своей 
жизни как уникальной.

Контент-анализ текстов осущест-
влялся 4 экспертами, имеющими высшее 
психологическое образование. 

Последующий статистический ана-
лиз осуществлялся в SPSS (версия 21). 
Надёжность и согласованность пред-
ложенной компонентной структуры 
ЖК оценивалась с помощью коэффи-
циента надёжности Альфа Кронбаха, 
корреляционного анализа (коэффициент 
корреляции Спирмена) и сравнительно-
го анализа (критерий Фридмана). 

Результаты исследования 
и их обсуждение

Анализ данных показал, что все 
участники справились с заданиями. Мы 
получили по 16 текстов от каждого рес-
пондента.

Количественный и качественный 
анализ данных позволил выделить ряд 
закономерностей.

Во-первых, психологическое содер-
жание когнитивного компонента жиз-
ненной компетентности личности об-
разовано знаниями и представлениями 
личности о мире, жизни и собственно 
биографическими знаниями, которые 
позволяют достигать желаемого, субъ-
ективно значимого результата в реше-
нии возрастных задач. Именно к ним 
человек обращается, когда сталкивается 
с ситуацией, решение которой не может 
проходить по уже отработанной стра-
тегии, и когда необходимо задейство-
вать имеющиеся знания для создания 
новой, ориентированной на перспекти-
вы развития и саморазвития личности. 
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Эти знания также выступают в качест-
ве основы для реализации прогности-
ческой функции жизненной компетент-
ности. Среднее значение К-переменных, 
соответствующих когнитивному ком-
поненту, составило 6,68. Оно отража-
ет обращение личности к накопленным 
знаниям, человек как бы говорит себе: 
«Я знаю, что делать, какие стратегии ис-
пользовать, я понимаю ситуацию, осоз-
наю происходящее ». Таким образом, 
психологическое содержание когни-
тивного компонента жизненной компе-
тентности молодых людей раскрыва-
лось в таких языковых репрезентантах 
как: «осознание однообразия помогает 
мне решить…»; «я знаю, что для ре-
шения мне необходимо…»; «я понимаю 
жизнь»; «я знаю, как достичь профес-
сионального роста»; «я знаю, что в иде-
але, моя жизнь …»; «я понимаю, чего 
от меня ожидают …»; «уже сейчас 
я понимаю, что не смогу …»; «имен-
но знание жизни позволяет мне пре-
дугадать …»; «потому что это моя 
жизнь и я чётко осознаю то, к чему 
хочу стремиться»; «я знаю, поэтому 
нет необходимости выбирать»; «не по-
нимаю, как можно хотеть быть мате-
рью»; «я знаю, что так будет лучше»; 
«мои знания и мой опыт»; «я понимаю, 
что некоторые цели … навязаны обще-
ством»; «понимаю, что поглощена тру-
дом и развитием» и т.д.

Во-вторых, психологическое содер-
жание аффективного компонента ЖК 
образовано эмоциями, чувствами и ре-
акциями, сопровождающими решение 
возрастных задач, отражающими отно-
шение личности к происходящим собы-
тиям, позволяющими оценить актуаль-
ное развитие ситуации и соотнести его 
с прогнозируемым и желаемым, внести 
необходимые коррективы. Среднее зна-
чение К-переменных, соответствующих 
аффективному компоненту, составило 
3,52. Оно отражает, чтό человек чувству-
ет, о чём переживает в ходе разрешения 
возрастных задач. Таким образом, пси-
хологическое содержание аффективного 
компонента жизненной компетентности 

молодых людей включало в себя такие 
языковые репрезентанты, как: «мораль-
ное удовлетворение», «радость», «оди-
ночество», «большая печалька», «уве-
ренность», «удовольствие», «интерес», 
«счастье», «страх», «отчаяние», «лю-
бовь», «душевный подъём», «ощущение 
света» и т.д. 

В-третьих, психологическое со-
держание поведенческого компонен-
та ЖК представляет собой способнос-
ти и умения личности, поведенческие 
стратегии и действия, направленные 
на решение возрастных задач, дости-
жение субъективно значимого и на-
иболее продуктивного результата. Это 
сознательно направляемая субъектом 
активность, реальная деятельность 
в ситуации, требующей преодоления 
возникающего противоречия. Среднее 
значение К-переменных для поведен-
ческого компонента составило 6,74. 
Оно выражается в ответе на вопрос: 
«Что я делаю для того, чтобы достичь 
поставленной цели? Какие стратегии 
поведения я использую?» Таким обра-
зом, психологическое содержание по-
веденческого компонента жизненной 
компетентности молодых людей опре-
деляли такие языковые репрезентанты, 
как: «сделаю всё возможное», «учился 
и жил…», «я бы поговорила … и объ-
яснила…», «доказала своей успевае-
мостью», «я несу за себя ответствен-
ность», «продумывать всё наперёд», 
«я двигаюсь постоянно вперёд и тог-
да достигаю результата», «объясню, 
что смогу обеспечить себя», «взвешу 
все “за” и “против”, «работать над 
собой», «получить диплом» и т. д.

В-четвёртых, психологическое со-
держание мотивационного компонента 
ЖК представляет собой совокупность 
мотивов и ценностей, побуждающих 
к решению возрастных задач, рефлек-
сии, саморазвитию и самопониманию, 
а также наделяет ситуацию решения 
возрастного противоречия личностным 
смыслом, делает её личностно значи-
мой. Среднее значение К-переменных 
для мотивационного компонента со-

ставило 5,04. К-переменные, насыща-
ющие данный компонент, представле-
ны в виде ответа на вопросы: «Чего 
я хочу? Что я ценю? Чего хочу достиг-
нуть? Что я желаю?» Таким образом, 
психологическое содержание мотиваци-
онного компонента ЖК молодых людей 
включало в себя такие языковые реп-
резентанты, как: «я хочу настоящую 
свадьбу», «я ценю своих родителей», 
«стремлюсь к стабильности и комфор-
ту», «для меня важно становиться луч-
ше, чем вчера», «устремление должны 
стать реальностью», «то, что ценно 
и важно для меня», «мне есть к чему 
стремиться», «планы для меня важ-
ны» и т.д.

В-пятых, выявлены значимые раз-
личия в показателях компонентов ЖК. 
Когнитивный и поведенческий компо-
ненты являются более выраженными, 
а наименее выражен аффективный ком-
понент (значимость рангового критерия 
Фридмана при p < 0,001). Это может го-
ворить о том, что при решении возраст-
ных задач молодые люди ориентированы 
в наибольшей степени на рационализа-
цию, опору на знания о жизненной си-
туации и о стратегиях её преодоления, 
которые претворяются в жизнь в поведе-
нии, целенаправленно организованной, 
сознательно направляемой активности. 
В наименьшей же степени они ориенти-
рованы на эмоциональную оценку. Эмо-
ции и чувства является неотделимым со-
держанием жизнедеятельности, но сами 
по себе не выступают значимыми и на-
правляющим в решении возрастных 
задач. Желаемый результат (решение 
жизненной дилеммы) связано с проти-
воречием между значением и личнос-
тным смыслом задачи, решая которое 
личность приобретает жизненную ком-
петентность. 

В-шестых, между когнитивным, 
аффективным, поведенческим и моти-
вационным компонентами ЖК выяв-
лены значимые положительные взаимо-
связи (табл. 1), что позволяет говорить 
о том, что компоненты взаимно влияют 
друг на друга, их изменения происходят 

Таблица 1

Корреляционный анализ

Когнитивный Аффективный Поведенческий Мотивационный

Когнитивный 1,00 0,86** 0,58** 0,80**

Аффективный 0,86** 1,00 0,76** 0,81**

Поведенческий 0,58** 0,76** 1,00 0,77**

Мотивационный 0,80** 0,81** 0,77** 1,00

** Корреляция значима на уровне 0,01.
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согласовано и однонаправленно. Те свя-
зи, которые выявлены внутри ЖК, обра-
зуют единую систему. 

Коэффициент надёжности-согласо-
ванности Альфа Кронбаха для показа-
телей ЖК составил 0,89, что позволяет 
говорить о хорошей согласованности 
компонентов ЖК, которые описывают 
её психологическое содержание в пе-
риод молодости при решении возника-
ющих возрастных задач.

В-седьмых, сравнительный анализ 
наполненности компонентов ЖК отно-
сительно содержания возрастных за-
дач позволяет говорить о том, что для 
молодых людей наиболее значимыми 
возрастными задачами выступают сле-
дующие: создание семьи, освоение се-
мейной жизни и становление личности 
как профессионала, равно как и осмыс-
ление собственной жизни, ориентация 
на проживание жизни в соответствии 
с собственными мотивами, ценностями, 
идеалами, планами в противовес жизни 
под эгидой сильного наставника, под-
ражания ему. Получение образование 
на данном этапе относится к наименее 
значимым возрастным задачам. Сравне-
ние средних значений компонентов ЖК 
для каждой возрастной задачи представ-
лено в табл. 2.

Анализируя данные, представлен-
ные в табл. 2, можно отметить, что ре-
шая возрастные задачи 3, 4 и 7, молодые 
люди актуализируют, главным образом, 
когнитивный компонент ЖК, т.е. об-
ращаются к имеющемуся у них опыту 
и биографическому знанию. Наличие 
прошлого опыта в контексте решения 
этих задач выступает фундаментом в до-

стижении желаемого результата, по-
нимании того, каким он должен быть 
с субъективной позиции.

При решении задач 1, 2, 5 и 6 моло-
дые люди опираются на поведенческий 
компонент ЖК, они реализуют конкрет-
ные стратегии поведения, направляют 
собственную активность на достиже-
ние субъективно эффективного резуль-
тата. Это может быть связано с откры-
вающимися перед ними возможностями, 
индивидуальной системой ценностей, 
а также с приоритетами в развитии от-
дельных жизненных сфер.

Выводы
Таким образом, жизненная компе-

тентность молодых людей в возрасте 
от 23 до 26 лет образована четырьмя 
компонентами, которые определяют её 
психологическое содержание: когни-
тивным, аффективным, поведенческим, 
мотивационным, которые актуализиру-
ются в ходе решения возрастных задач. 
Вместе они образуют единую согласо-
ванную структуру. Когнитивный ком-
понент, представляющий собой знания 
о себе, о мире, о жизни, о стратегиях по-
ведения, наиболее выражен в структу-
ре ЖК при решении молодыми людьми 
возрастных задач. Именно к нему они 
обращаются чаще. В наименьшей степе-
ни актуализируется аффективный ком-
понент, что может говорить о том, что 
эмоции и чувства скорее сопровождают 
процесс решения возрастной задачи, но 
не способствуют собственно принятию 
решения. При решении таких задач, как 
получение образования, становление 
личности как профессионала, обрете-

ние самостоятельности и ответствен-
ности, создание жизненных проектов 
своего развития, в наибольшей степе-
ни актуализируется поведенческий ком-
понент. Для молодых людей наиболее 
значимыми выступают решения таких 
задач, как создание семьи и освоение 
семейной жизни, а также становление 
собственной личности как професси-
онала, решение которых актуализиру-
ет когнитивный и поведенческий ком-
поненты.

Заключение
Полученные результаты исследова-

ния могут стать основой как для даль-
нейшей разработки проблемы, так и для 
построения практических рекомендаций 
для молодых людей, решающих возрас-
тные задачи.

Исследование психологического 
содержания жизненной компетентнос-
ти молодых людей позволяет говорить 
о ней не только как о совокупности зна-
ний, умений, навыков, способностей, 
но и как о ценном ресурсе, способству-
ющем развитию личности.
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Таблица 2

Сравнение средних значений К-переменных

Возрастные задачи
Среднее значение К-переменных

Когнитивный 
компонент

Аффективный 
компонент

Поведенческий 
компонент 

Мотивационный 
компонент

1. Обретение самостоятельности 
и ответственности 8,98 4,1 11,25 7,2

2. Создание жизненных проектов 
своего развития 7,60 5,05 8,225 6,4

3. Стремление к идентификации 
реальности и идеала 9,1 5,075 8,05 6,275

4. Создание семьи и освоение семейной 
жизни 15,45 8,45 13,675 10,875

5. Получение образования 1,30 0,475 2,225 1,15

6. Поиск своего призвания и становление 
личности как профессионала 10,13 5,375 11,325 8,275

7. Активная внутриличностная работа 
по осмыслению своего «Я» и своей жизни 
как уникальной

10,73 4,875 9,25 6,175
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RESEARCH OF LIFE COMPETENCE OF YOUNG PEOPLE PERSONALITY
Dariya L. Ivankova — Post-Graduate Student, Department of Psychology, Federal State Budget Educational Institution «Tula State 

University», Lenina Prospect, 92, Tula, Russia; e-mail: lazs@inbox.ru
ABSTRACT
The article is devoted to the psychological content of life competence of young people aged 23 to 26 years. Hypothesis of the research 

is the supposition that the psychological content of life competence includes four components: cognitive (autobiographical 
knowledge and knowledge of age-related tasks), affective (emotions and feelings in relation to the age tasks), motivational 
(values, motives, needs and aspirations associated with the age tasks), and behavioral (strategies for solving the age tasks). 
The sample consisted of data obtained from 40 people aged 23 to 26 years old using the developed method. Qualitative data 
analysis was conducted using content analysis, statistical data processing — using the consistency coeffi cient Cronbach’s 
alpha, criterion the Spearman’s rank correlation and Friedman’s criterion. As a result of the study we have identifi ed the 
following: 1) life competence of young people is actualized when solving age problems, mainly its cognitive and behavioral 
components; 2) the affective component is actualized least of all; 3) the totality of all the selected components are interrelated 
and form a single structure.

Keywords: personality, life competence, developmental age tasks, development, youth.
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РЕЗЮМЕ
Актуальность психологического изучения мотивационно-ценностной направленности научных кадров 

заключается в необходимости совершенствования системы управления наукой, которая не мо-
жет существовать без самих учёных. Переход мировой экономики на путь инновационного раз-
вития требует воспроизводства научных кадров высокого уровня квалификации. В связи с этим, 
необходимо комплексное изучение главной движущей силы науки, то есть людей, создающих но-
вое знание. Психологические особенности представителей данной профессии, к сожалению, часто 
выпадают из поля зрения исследователей и структур, управляющих наукой. Поэтому целью ста-
тьи явилось комплексное изучение состояния научной сферы в России и научных кадров в част-
ности. Основной задачей было выяснение роли мотивационно-ценностной направленности в де-
ятельности учёных. Помимо этого, перед авторами стояла задача анализа и сравнения зарубеж-
ного опыта управления наукой с российским. В статье рассмотрено актуальное состояние кадров 
в научной сфере, выявлена важная роль нравственных и ценностных мотивов в работе учёных. 
Также проведён сравнительный анализ с результатами опросов зарубежных учёных, выявлены 
некоторые особенности изменения мотивационно-ценностной направленности научных кадров. 
Анализ проведён на основе официальной государственной статистики и последних исследова-
ний в области науковедения, социологии и психологии. Определена высокая значимость изуче-
ния мотивационно-ценностной направленности научных кадров и применения результатов та-
ких исследований в управлении научной сферой. Полученные результаты позволяют уже сейчас 
усовершенствовать механизмы управления наукой. В дальнейшем необходимо исследовать дина-
мику мотивационно-ценностной сферы научных кадров, что позволит, с одной стороны, выявить 
возможные психологические проблемы, возникающие в процессе научной деятельности, а с дру-
гой — определить наиболее важные факторы, способствующие развитию научных кадров. И, как 
следствие, и российской науки в целом.

Ключевые слова: психология управления, управление наукой, акмеология, научные кадры.

В последние несколько лет остро 
стоит вопрос научно-технологическо-
го развития России. Данная область 
в большой степени зависит от кадров. 
Однако состояние научной сферы в на-
шей стране не самое лучшее. Конечно, 

этому способствует множество факто-
ров внутреннего и внешнего характе-
ра, от вопросов образования до высо-
кого уровня бюрократизма [5; 7; 9; 10]. 
Проблемы с кадровым потенциалом 
обусловлены в основном двумя причи-

нами: материальное состояние научной 
сферы и привлекательность науки для 
молодёжи. Заработать деньги на непос-
редственно научной деятельности мож-
но только за счёт грантов [8]. При этом 
важно, что большую часть времени при 
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выполнении гранта, занимает не столь-
ко научная или исследовательская де-
ятельность, сколько бюрократические 
процедуры. Согласно данным Росста-
та, средняя зарплата научных сотруд-
ников за 2016 год составила 40 000 руб. 
При этом необходимо учитывать, что 
подсчёт средней зарплаты — всё рав-
но что измерение средней температуры 
по больнице — не показывает ничего, 
кроме цифры. Для наглядности, в апре-
ле 2017 года 43% научных сотрудников 
получали зарплату меньше 40 000 руб. 
(Официальные данные Федеральной 
службы государственной статисти-
ки.) С молодёжью в науке дела обстоят 
не лучше. Средний возраст исследова-
телей в России 47 лет, а исследователей 
даже не с докторской, а с кандидатской 
степенью — 51 год [3]. С 2013 года ко-
личество защит диссертаций на соис-
кание учёной степени кандидатов и до-
кторов наук упала на 40% (официальная 
статистика Высшей аттестационной ко-
миссии при министерстве образования 
и науки Российской Федерации) Реше-
нию этих проблем может способство-
вать Стратегия научно-технологическо-
го развития России до 2020 года (далее 
Стратегия)1. Основная задача Стратегии 
заключается в повышении конкурентос-
пособности России в мировой экономи-
ке, неотъемлемой частью которой сегод-
ня является наука. Стратегия включает 
в себя меры, способствующие матери-
ально-техническому обеспечению, при-
влечению и выращиванию квалифици-
рованных научных кадров. На данный 
момент конкретные меры привлечения 
молодёжи в науку находятся на стадии 
разработки (до июня 2018 года). Каким 
образом можно повысить заинтересо-
ванность молодёжи в науке — сложный 
вопрос, особенно с учётом современного 
состояния и специфики российской на-
уки. В связи с этим, авторы попытались 
выяснить на основе анализа литературы 
и исследований значимость изучения 
мотивационно-ценностной направлен-
ности научных кадров для управления 
наукой.

В любой структуре, в том числе и 
в науке, управление осуществляется 
по трём направлениям: ресурсы, процес-
сы и люди. Аналогично этим направле-
ниям можно рассматривать историческое 
развитие подходов к вопросу управле-

1 Указ Президента Российской Федерации 
о Стратегии научно-технологического 
развития Российской Федерации (http://
kremlin.ru/acts/bank/41449) 

ния персоналом. Изначально работник 
оценивался исключительно по своим 
умениям или компетенциям. Личность 
соискателя, его характерологические 
особенности не оценивались, отноше-
ния между руководством и подчинённы-
ми характеризовались как деперсонали-
зованные и руководителя интересовало 
только наличие необходимых для дан-
ной должности компетенций и степень 
их представленности. Иными словами, 
кадры воспринимаются как ресурс без 
учёта личностных качеств сотрудников. 
И хотя нельзя сказать, что школа науч-
ного управления абсолютно исключала 
человеческий фактор, но она сводила его 
к утилитарным потребностям. Со време-
нем подход менялся, и стало понятно, 
что компетентность развивается и по-
пулярность приобрёл человеко-центри-
рованный подход. Теперь, с точки зре-
ния управления, мы видим не человека 
экономического, а человека социально-
го. Что было наглядно продемонстриро-
вано ещё Хотторнским экспериментом, 
который показал зависимость произ-
водительности труда не от конкретных 
способов мотивации (материальных), 
а от степени удовлетворённости работ-
ников [15]. Акцент ставится на органи-
зацию процесса трудовой деятельности. 
Последняя тенденция, которая реализу-
ется и в современном мире — личност-
но-ориентированный подход. Основным 
принципом данного подхода является 
развитие личности, которое, в свою оче-
редь, приводит к развитию и эффектив-
ному функционированию самой органи-
зации. Для структур, осуществляющих 
научную деятельность, очевидна пря-
мая зависимость между развитием на-
учных сотрудников и качеством работы 
организации. Таким образом, общество 
пришло к тому, что всё решают кадры. 
Теперь невозможно рассматривать раз-
витие организации без учёта её кадрово-
го потенциала [2]. Одним из признаков 
высокой значимости личности для уп-
равления любой структурой может яв-
ляться стремительное развитие акмео-
логии профессиональной деятельности 
и акмеологии управления. Исследования 
в этой области показывают, насколько 
на практике оказываются важными лич-
ностные характеристики как управлен-
цев, так и линейного персонала.

Изучением научных кадров зани-
мается преимущественно науковедение 
и социология. За последние 4 года опуб-
ликованы 353 работы в области наукове-
дения, 880 работ в области социологии. 

Также опубликованы примерно 200 ра-
бот в области психологии. Вне зависи-
мости от области, превалирует изучение 
подготовки и мобильности научных кад-
ров. Иными словами, в основном инте-
ресуются обучением будущих учёных, 
их количеством и местонахождением. 
Большинство работ, затрагивающих воп-
рос мотивации учёных, сводится к про-
блемам материального характера и при-
знания [1; 6]. Опросы среди студентов 
выделяют именно эти причины низкой 
заинтересованности в научно-исследо-
вательской деятельности [9]. Однако 
студенческий возраст здесь играет важ-
ную роль. Если аспирантура предпо-
лагает дальнейшую научную деятель-
ность обучающегося, то магистранты, 
а тем более бакалавры, такой определён-
ности ещё не имеют. Как показывают 
исследования [4; 12], система мотива-
ции меняется в соответствии с целями 
и коррелирует с этапами включённос-
ти в научную работу. Более того, этап 
молодости в науке отсчитывается при-
мерно с 26 лет. Исследование ценнос-
тно-смысловых барьеров в научно-ис-
следовательской деятельности также 
обнаруживают значимые различия меж-
ду магистрантами и аспирантами [14]. 
Выявляется низкая направленность ма-
гистров на исследовательскую деятель-
ность по сравнению с аспирантами. На-
личие барьеров говорит о сложностях 
реализации своих потребностей в про-
фессиональной деятельности. Важно, 
что авторы при этом видят решение про-
блемы именно в личностном развитии 
молодых учёных, а не в материальном 
обеспечении науки. К сожалению, та-
ких исследований крайне мало. Изуче-
ние мотивации российской научной диа-
споры также упирается в материальный 
вопрос. Оценка соответствия ожиданий 
от работы за рубежом и реальной карти-
ны выявила три группы факторов, явив-
шихся причиной для переезда: 1) высо-
кий уровень обеспечения своей работы; 
2) условия, обеспечивающие видимый 
результат вкладываемых сил; 3) усло-
вия для обеспечения комфортного про-
фессионального развития. [6; 11] Хотя 
материальный вопрос стоит на первом 
месте, выделяются и такие факторы, 
как возможность внести вклад в науку, 
повышение квалификации, личные кон-
такты со специалистами, уровень мо-
рально-психологической атмосферы. 
Крайне важным является факт сотруд-
ничества научной диаспоры со своими 
коллегами и научными организациями 
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на родине. Конечно, это государствен-
ные программы, такие как «мегагран-
ты», которые предполагают финанси-
рование. Но, кроме них, осуществляется 
деятельность на безвозмездной основе. 
Например, экспертная работа, препода-
вательская, консультативная и т.д. Та-
кого рода картина характерна не только 
для России, но и для других стран. Не-
которые страны имеют большой опыт 
работы с учёными-соотечественниками 
[13]. Опросы с индийскими учёными по-
казали, что практически все респонден-
ты уехали, чтобы получить докторскую 
степень. Среди причин получения сте-
пени за пределами Индии все опрошен-
ные выделяют низкий уровень качества 
образования, плохую материальную ос-
нащённость, нехватку прикладных ис-
следований (упор на фундаментальную 
науку и исследования), низкую инетег-
рированность в мировую науку. Край-
не важным условием отмечают низкий 
уровень заработных плат в Индии. Та-
ким образом, за границей учёные даже 
на невысокой должности будут полу-
чать больше, чем на более высокой в Ин-
дии. Авторы распределили проблемы 
по 5-ти группам причин интеллектуаль-
ной миграции (см. таблицу).

Наибольшую роль играют три при-
чины: исследовательские перспективы; 
профессиональное развитие; карьер-
ные преимущества. Среди личных при-
чин остаться в стране пребывания, как 
правило, выступало заключение брака 
и наличие детей. Но личные причины 
оказались значимыми только в 14 про-
центах случаев. Большинство опрошен-
ных осуществляют регулярные поездки 
в Индию. Семейные связи являются для 
них одной из главных ценностей, поэто-
му посещение родной страны не может 
вызывать вопросов. При этом часто учё-
ные приезжают, чтобы способствовать 
развитию научной сферы Индии: осу-
ществляют взаимодействие с лаборато-
риями, проводят лекции, работают над 
совместными проектами с учёными-со-

отечественниками [16; 17]. Всё это го-
ворит о том, что материальный вопрос 
хоть и важен, но не является единствен-
ным фактором. 

Исторический анализ показывает 
также необходимость изучения и раз-
работки мотивационно-ценностного 
аспекта поставленного вопроса. На-
ибольший подъём научной сферы в Рос-
сии отмечается в 1920–1950-х годах и 
в 1980-е годы. Оба периода связаны 
с включением науки в экономическое 
и социальное развитие на уровне госу-
дарства. Тогда отмечались и высокий 
престиж научной деятельности, и со-
ответствующая зарплата. В первой по-
ловине 1970-х годов развитие россий-
ской науки претерпело определённые 
пертурбации, в связи с общественными 
проблемами. К 1980-м годам наука про-
возглашалась основой экономического 
развития. Однако политика того време-
ни не смогла обеспечить дальнейший 
рост научной сферы. Как отмечают на-
уковеды, причиной тому стало отсутс-
твие реальных стимулов к инновациям. 
После развала СССР развалилась и на-
ука. Военный период, безусловно, край-
не специфичен. Тем не менее он не на-
рушил стремительного развития науки 
в России. А говорить о материальной 
направленности научных кадров в во-
енный и послевоенный период было бы, 
как минимум, странно.

В заключение следует отметить, что 
материальных стимулов не может быть 
достаточно для повышения заинтересо-
ванности людей в научной деятельнос-
ти. Как видно из исторической практи-
ки, различных исследований в области 
психологии, науковедения и социологии, 
прочной основой для развития и сущес-
твования любой организации является 
не только профессионализм сотрудни-
ков, но и их личностные и нравствен-
ные качества. Необходимость изучения 
мотивационно-ценностной направлен-
ности научных кадров не вызывает сом-
нений. 
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Введение
Анализ механизмов организации 

произвольного управления показывает, 
что чем выше на эволюционной лестни-
це стоит данный организм, тем в боль-

шей степени его поведение регулирует-
ся корой большого мозга и тем больше 
возрастает дифференцированный ха-
рактер этой регуляции. Закон прогрес-
сивной кортиколизации функций ста-

новится одним из основных законов 
мозговой организации поведения, а кор-
ковые структуры являются основным 
инструментом осуществления высших 
психических функций [10]. В качестве 
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Резюме
В статье приведены данные нейронаук по исследованию морфометрических показателей, таких как 

объёмная фракция нейронов, плотность нервных клеток, объём в мкм3 пирамидных нейронов, объ-
ём в мкм3 гигантских пирамид Беца, плотность расположения глиальных клеток, характеризую-
щих развитие моторной коры в эволюционном ряду насекомоядные — приматы — человек. Все ис-
следования проводились в слое V цитоархитектонического поля 4, слой V. Основной целью работы 
является исследование характера нейро-глиальных взаимодействий в эффекторных слоях первич-
ной двигательной коры, как морфофункционального субстрата функции произвольного управления 
моторной деятельности, как эфферентного компонента в структуре поведенческого акта. Для это-
го проводили серию фронтальных срезов толщиной 20 мкм, окрашенных крезил-виолетом по ме-
тоду Ниссля в модификации, разработанной в лаборатории анатомии и архитектоники НИИ мозга 
РАМН. В результате проведённого исследования было показано, что кортиколизация функций, как 
процесс формирования систем афферентного синтеза и эфферентных систем нейронов, опреде-
ляет характер целенаправленных поведенческих актов. В частности, увеличение объёмов пирамид 
Беца в филогенезе свидетельствует о прогрессивном развитии пирамидного тракта в филогенезе 
и более широких возможностях в организации движений, увеличение плотности принейрональной 
глии, свидетельствует о непосредственном участии в процессе электрогенеза нейрона при возрас-
тании функциональных нагрузок. Данные исследования вносят существенный вклад в нейропси-
хологию как сравнительно-анатомический источник знаний о функциональной организации мозга, 
в акмеологию, для формирования представлений о механизмах и продуктивного развития мотор-
ной деятельности для последующей организации и профессиональной деятельности человека.

Ключевые слова: двигательная кора, гигантские пирамиды Беца, глия, филогенез, моторная де-
ятельность, продуктивное развитие моторной деятельности.
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морфологической базы высших психи-
ческих функций и организации поведе-
ния выступают корковые поля собствен-
но лобной области. В целом корковые 
поля лобной доли обеспечивают орга-
низацию активной деятельности чело-
века от произвольных движений, ре-
ализуемых через двигательную кору 
прецентральной области, до корковых 
полей лобной области, формирующих 
структурно-функциональный блок про-
граммирования, регуляции и контро-
ля сложных форм поведения и волевой 
целенаправленной деятельности. Кор-
ковые поля прецентральной области 
наиболее тесно связаны с непосредс-
твенным управлением мотонейронами 
спинного мозга [7; 8; 11] Особого вни-
мания заслуживает формирование в фи-
логенезе первичной двигательной коры 
(поле 4, area gigantopiramidalis), в эф-
ферентных слоях которых дифферен-
цируются специализированные груп-
пы нейронов — гигантских пирамид 
Беца и формируется корковый механизм 
прямых связей двигательной коры с мо-
тонейронами. Подобно эффекторным 
нейронам двигательных ядер передних 
рогов спинного мозга, называемых Ше-
рингтоном «воронкой», пирамиды Беца 
на корковом уровне осуществляют кон-
вергенцию разномодальной информа-
ции и могут рассматриваться в качестве 
командных нейронов, возбуждение ко-
торых достаточно для того, чтобы вы-
звать конкретный фрагмент поведения 
путём активации или торможения мо-
тонейронов [1].

Гигантские пирамидные нейроны 
способны объединить информацию 
о программе движения и подготовить 
определённые мотонейроны до нача-
ла двигательного акта. Пространствен-
ное распределение гигантских пирамид 
предполагает функциональную связь 
этих нейронов с регуляцией мышечно-
го тонуса антигравитационных мышц 
[2]. Совокупность приведённых дан-
ных позволяет считать, что пирамиды 
Беца, осуществляя прямое моносинап-
тическое воздействие на двигательные 
нейроны, формируют высоконадёжный 
рефлекторный механизм двигательно-
го контроля, позволяющий удерживать 
равновесие при сложной локомоции на-
земных позвоночных, формируя, таким 
образом, наряду с иерархическими уров-
нями управления движениями, обход-
ные пути прямых связей проекционных 
зон коры к двигательным нейронам. На-
личие в двигательных системах после-
довательных и параллельных проводя-

щих путей обеспечивает более широкие 
возможности в организации движения, 
а следовательно, и поведения.

Поэтому исследование характера 
морфофункциональных изменений про-
цесса кортиколизации функций произ-
вольного управления, использующее 
количественные критерии, является 
весьма актуальной задачей для реше-
ния проблем поведения. Стоящие в на-
стоящее время социальные проблемы 
перед современной психологией и ак-
меологией требуют углублённых зна-
ний о принципах и закономерностях 
работы головного мозга, которые в зна-
чительной степени определяются струк-
турно-функциональной организацией 
его клеточных элементов — нейронов 
и нейроглии. В совокупности эти кле-
точные элементы составляют единую 
морфологическую и функциональную 
основу головного мозга. В ходе эволю-
ционного развития нейроны сформиро-
вались как ведущие в функциональном 
отношении клеточные структуры, вы-
полняя основную функциональную на-
грузку, специфичную для нервной ткани. 
Функция глии, представляющая самый 
многочисленный тип клеток нервной 
системы, во многом остаётся неопре-
делённой. Однако полагают, что толь-
ко будущие сравнительно-анатомичес-
кие исследования могут способствовать 
выяснению функционального значения 
этой клеточной популяции [12].

Цель работы — исследовать харак-
тер нейро-глиальных взаимодействий 
в эффекторных слоях первичной дви-
гательной коры (поле 4, слой V), как 
морфологического субстрата функции 
произвольного управления моторной 
деятельности.

Методика и выборка исследования
Материалом для исследования пос-

лужил мозг ежей, зелёных мартышек, 
павианов, гамадрилов и человека (по два 
экземпляра каждого вида). Мозг брал-
ся лишь в том случае, если причиной 
смерти были заболевания, не связан-
ные с поражением ЦНС. Исследование 
проводилось в поле 4 (подполе 4а) ле-
вого полушария — зоне проекций ниж-
ней конечности. Исследование прово-
дилось на серии фронтальных срезов 
толщиной 20 мкм, окрашенных крезил-
виолетом по методу Ниссля в модифи-
кации, разработанной в лаборатории 
анатомии и архитектоники НИИ мозга 
РАМН. Для окрашивания серии срезов 
исследуемой структуры коры отбирался 
каждый 10-й срез. Подряд на одном пре-

парате исследовалось не менее 5 полей 
зрения. Непосредственному количест-
венному определению подлежали объ-
ёмная фракция нейронов и глиальных 
ядер, а также линейные размеры нейро-
нов и ядер глии. Под объёмной фракци-
ей понимается суммарный объём зани-
маемый телами компонента в единице 
объёма ткани. В работе применялся сте-
реологический принцип определения 
объёмной фракции (Vv), позволяющий 
получить информацию о пространствен-
ной структуре трёхмерных объектов 
на основе двумерных плоских срезов. 
Стереологические методы, совершенно 
необходимые при сравнительно-анато-
мическом исследовании, позволяют ис-
ключить влияние фактора дифференци-
альной усадки материала, оказывающей 
большие влияния на морфометрические 
показатели, искажая их значения [3–6] 
Использовался точечный метод счёта, 
при котором объёмная фракция компо-
нента определяется отношением коли-
чества перекрестий квадратно-счётного 
окуляра с данными компонента к обще-
му количеству перекрестий сетки оку-
ляра (Глаголев, 1933). Дифференциров-
ка глиальных элементов проводилась 
согласно описаниям П.Е. Снесарева, 
по величине, форме ядра и распреде-
лению в нём хроматина [13]. Выделя-
ли олигодендроциты, астроциты и мик-
роглиоциты. Для измерения линейных 
размеров нервных клеток и ядер глии 
применялся окуляр-микроскопический 
метод. Данные измерений обрабатыва-
лись статистически. Для оценки выбо-
рочных средних использовались довери-
тельные интервалы при доверительной 
вероятности p = 0,95.

Результаты исследования 
и их обсуждение

Анализируя количественные пока-
затели объёмных фракций нейронов 
и плотность их расположения, отмечаем, 
что наибольшее их значение характерно 
для насекомоядных (табл. 1 и 2).

В отряде приматов наблюдается 
уменьшение этих количественных па-
раметров от низших обезьян к высшим 
и человеку, для которого характерно на-
именьшее значение этих показателей. 
Выявленное уменьшение величины объ-
ёмной фракции и плотности нейронов 
является показателем активных процес-
сов нейронного разряжения коры в зна-
чительной степени выраженных у че-
ловека.

Анализ объёмов пирамидных ней-
ронов гигантских пирамид Беца слоя V 
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показывает увеличение этого количест-
венного показателя от насекомоядных 
к приматам (табл. 3 и 4). Наибольший 
объём характерен для пирамидных ней-
ронов коры головного мозга челове-
ка. Особенно значительное увеличение 
объёмов характерно для пирамид Беца 
в коре человека (табл. 4).

У представителей насекомоядных 
пирамиды Беца не дифференцируют-
ся. В двигательной коре насекомояд-
ных диагносцируются пирамидные 
нейроны, объём которых достигает 
1500–4000 мкм3, однако они рассмат-
риваются только в качестве «гомологов» 
пирамид Беца.

Анализ количественных показате-
лей объёмной фракции плотности распо-
ложения и объёмов нейронов косвенно 
указывает на интенсивно происходящее 
в филогенезе развитие дендритных ветв-
лений, площадей дендритных полей ней-
ронов и их рецептивных поверхностей. 
Увеличение рецептивной поверхности 
нейрона создаёт большие возможности 
для афферентного синтеза, определяю-
щего целенаправленный характер буду-
щего поведенческого акта.

Данные количественных исследо-
ваний плотности глиального комплекса 
слоя V свидетельствуют об увеличении 
плотности глии от насекомоядных к при-

матам (табл. 5). В связи с неоднородным 
клеточным составом глиальной популя-
ции, проведён количественный анализ 
плотности отдельных видов глиальных 
клеток: олиго-, астро- и микроглии. По-
лученные количественные данные по-
казали, что наиболее многочисленной 
и вариабельной клеточной популяцией 
глии является олигоглия [9]. Для элемен-
тов астроглии и микроглии характерна 
меньшая плотность расположения и не-
значительная вариабельность.

Особого внимания заслуживают 
данные о плотности принейрональ-
ной глии, а также количественный по-
казатель отношения принейрональной 

Таблица 1

Объёмная фракция нейронов в V слое коры поля 4 (Vυ, %)
Вид М m σ

Ёж 1,56 0,045 0,181

Зелёная мартышка 1,37 0,055 0,272

Павиан гамадрил 0,978 0,062 0,226

Шимпанзе 1,53 0,127 0,365

Человек 1,06 0,057 0,225

Примечание. p = 0,95.

Таблица 2

Плотность нервных клеток в V слое коры поля 4 (количество клеток в 0,01 мм2)
Вид М m σ

Ёж 285,85 19,57 78,27

Зелёная мартышка 124,28 8,07 43,63

Павиан гамадрил 85,45 5,96 29,82

Шимпанзе 136,82 8,95 38,64

Человек 73,28 6,0 23,4

Таблица 3

Объём пирамидных нейронов в V слое коры поля 4, мкм3
Вид М m σ

Ёж 587,0 31,95 156,5

Зелёная мартышка 687,28 65,26 326,32

Павиан гамадрил 743,15 66,0 330,3

Шимпанзе 602,87 34,14 170,72

Человек 935,97 42,3 173,9

Примечание. p = 0,95.

Таблица 4

Объём гигантских пирамид Беца в V слое коры поля 4, мкм3
Вид М m σ

Ёж 3251 143,5 705,0

Зелёная мартышка 11630 1196,0 597,9

Павиан гамадрил 10295 1132,5 5661,5

Шимпанзе 27115 2038,0 10190,0

Человек 39045 2430,5 12150,0

Примечание. p = 0,95.
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глии к количеству нейронов (принейро-
нальный индекс). Перинейрональны-
ми сателлитами считаются глиальные 
клетки, расположенные на расстоянии 
одного ядра от сомы нейрона. Работа-
ми прошлых лет убедительно показано, 
что вокруг функционирующих нейро-
нов происходит увеличение глиальных 
клеток, занимающих принейрональное 
положение. Анализируя количествен-
ный показатель плотности расположе-
ния принейрональной глии, отмечаем 
увеличение её количества в филогене-
зе, Так, для всего поперечника коры её 
плотность в двигательной коре насеко-
моядных составляет 61, у человека — 
219 клеток в 0,01 мм3.

Рассматривая отношение плотности 
перинейрональной глии к плотности ней-
ронов (перинейрональный индекс) отме-
чаем его значительное увеличение от на-
секомоядных к приматам и человеку. Так, 
его значение для всего поперечника поля 
4 составляет: насекомоядные — 0,27, низ-
шие узконосые — 0,85, человек — 1,76. 
Оба количественных параметра демонс-
трируют усиление индекса в филогенезе 
нейро-глиальных взаимодействий.

Выводы
Полученные количественные дан-

ные позволили выявить ряд следующих 
морфофункциональных особенностей 
процесса прогрессивной кортиколиза-
ции в филогенезе функции произволь-
ного управления движениями:

1. Увеличение в филогенезе (от насе-
комоядных к приматам) объёмов пира-
мидных нейронов обеспечивает увеличе-
ние рецептивной поверхности нейронов, 
а также большие возможности внутрик-
леточной регенерации.

2. Дифференцировка в эфферент-
ном слое (V) двигательной коры при-
матов специализированных групп ней-
ронов (пирамид Беца), формирующих 
прямые связи проекционных зон двига-
тельной коры с двигательными нейро-
нами спинного мозга.

3. Увеличение объёмов пирамид 
Беца в отряде приматов от низших уз-
коносых обезьян к высшим узконосым 
и человеку свидетельствует о прогрес-
сивном развитии пирамидного тракта 
в филогенезе и более широких возмож-
ностях в организации движений.

4. Уменьшение объёмной фракции 
и плотности расположения нейронов, 
свидетельствующие об интенсивном 
процессе разряжения коры, связано 
с увеличением площади дендритных 
полей нейронов.

5. Увеличение объёмов пирамид 
Беца в отряде приматов от низших уз-
коносых обезьян к высшим узконосым 
и человеку свидетельствует о прогрес-
сивном развитии пирамидного тракта 
в филогенезе и более широких возмож-
ностях в организации движений.

6. Увеличение плотности приней-
рональной глии и принейронального 
индекса свидетельствует о непосредс-
твенном участии в процессе электроге-
неза нейрона при возрастании функци-
ональных нагрузок.

Таким образом, кортиколизация фун-
кций — это процесс формирования сис-
тем афферентного синтеза и эфферент-
ных систем нейронов, определяющий 
характер целенаправленных поведен-
ческих актов.

Заключение
Полученные результаты позволили 

зафиксировать количественные данные 
по морфофункциональной организа-
ции двигательной коры в филогенезе. 
Данные результаты вносят существен-
ный вклад в практическую психологию, 
нейропсихологию как сравнительно-
анатомический источник знаний о фун-
кциональной организации мозга, а так-
же в акмеологию, для формирования 
представлений о механизмах и продук-
тивного развития моторной деятель-
ности для последующей организации 
и профессиональной деятельности че-
ловека.
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Таблица 5

Плотность расположения глиальных клеток в V слое коры поля 4 (количество клеток в 0,01 мм2)
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ABSTRACT
The article presents the data of neuroscience on studying the morphometric parameters such as volume fraction of neurons, density 

of nerve cells, volume of pyramidal neurons in mk3, amount of Betz giant pyramids in mk3, density of glial cells characterizing 
the development of the motor cortex in evolutionary line Insectivorous — Primates — Human. All the studies were conducted in 
layer V, cytoarchitectonics fi eld 4. The main goal of this work is studying the nature of the character of neuro-glial interactions 
in the effector layers of the primary motor cortex (zone 4, layer V), as morphofunctional substrate of an arbitrary function 
of motor activities control as an efferent component in the structure of the behavioral act. Therefore there was carried out a 
series of frontal slices with a thickness of 20 microns, painted with cresyl-violet according to Nissle’s method in modifi cation, 
developed in the laboratory of anatomy and architectonics of the Brain Research Institute of the Russian Academy of Medical 
Sciences. 

The study has shown that functions’ corticalization, as a process of formation of systems of afferent synthesis and efferent systems 
of neurons, determines the nature of targeted behavioral acts. In particular, the increase in volume of Betz pyramids in 
phylogenesis indicates the progressive development of the pyramidal tract in phylogenesis and more capacity in movements, 
increase of the density of perineuronal glia, give evidences of direct participation in the process of electrogenesis neuron at 
increasing of functional loads. 

These studies make a signifi cant contribution to neuropsychology as a comparative anatomical source of knowledge about the 
functional organization of the brain, to acmeology, in order to form the ideas about the mechanisms and the productive 
development of the motor activity for the subsequent organization and professional activities of human beings.

Keywords: motor cortex, Betz giant pyramids, glia, phylogenesis, motor activity, motor development of productive activities.
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Теоретический анализ проблемы со-
отношения психологической и акмеоло-
гической коррекционной деятельности 
проводился нами в следующей логике: 
был осуществлён сравнительный ана-
лиз общего и особенного в психологи-
ческой и акмеологической коррекцион-
ной деятельности, включаюший в себя 
изучение теоретических и практических 
аспектов акмеологической коррекцион-
ной деятельности; выделение акмеоло-
гических аспектов деятельности прак-
тического психолога.

В основу анализа были положены 
работы, в которых используется понятие 
психолого-акмеологической и акмеоло-
гической коррекции.

Особенности психолого-акмеологи-
ческой коррекции рассматривались в ра-
ботах С.Е. Заковряшиной, А.А. Тетери-
на, А.А. Никольской, Е.А. Синициной, 
Г.Г. Вербиной [1–5]. Анализ данных ра-
бот позволит нам выделить уже изучен-
ные аспекты акмеологической коррекци-
онной деятельности.

А.А. Тетерин рассматривает психо-
лого-акмеологическую коррекцию как 
компонент психологического сопровож-
дения профессиональной деятельности 
государственного служащего и понима-
ется как целевое психолого-акмеологи-
ческое воздействие на психологические 
образования личности государственно-

го служащего с целью оптимизации его 
профессиональной деятельности [2]. 
По его мнению, акмеологическая суть 
коррекции состоит в том, что психолог 
структурирует собственную коррекци-
онную деятельность, выбирает те или 
иные методы психологической коррек-
ции в ответ на происходящие у клиента 
изменения. Исходя из этого, Тетерин вы-
деляет условия эффективной психолого-
акмеологической коррекции: профес-
сиональная компетентность психолога; 
наличие системного алгоритма его рабо-
ты; отслеживание динамики изменения 
сознания и поведения клиента во время 
проведения коррекционных мероприя-
тий; понимание клиентом (или группой 
клиентов) причин возникновения слож-
ных профессиональных ситуаций, тре-
бующих использования психолого-ак-
меологической коррекции [2]. 

Акмеологическими факторами, опти-
мизирующими коррекционную деятель-
ность психолога, являются, с одной сто-
роны, факторы, связанные с клиентом 
(учёт ожиданий клиента от процесса 
коррекции; осознание клиентом значи-
мости коррекционной работы; содер-
жание и уровень сложности проблем 
клиента; готовность клиента к сотруд-
ничеству); с другой — факторы, связан-
ные с профессиональной деятельнос-
тью психолога (точность диагностики 

проблем клиента; адекватный выбор 
тех или иных методов психологической 
коррекции на каждом этапе коррекции; 
прогнозирование краткосрочных, сред-
несрочных и долгосрочных результатов 
воздействия; вариативность использова-
ния коррекционных методов на разных 
этапах коррекции).

В работе С.Е. Заковряшиной изуча-
ется проблема сопротивляемости кли-
ента в работе с психологом. В качестве 
клиентов рассматриваются военнослу-
жащие — участники военных действий. 
Объектом исследования является кор-
рекционная работа по преодолению бое-
вого стресса [1]. Автор выделил особен-
ности поведения клиента в преодолении 
стресса посредством коррекционной де-
ятельности психолога: конструктивную 
и пассивную. В процессе конструктив-
ной стратегии клиент осуществляет со-
трудничество с психологом; анализирует 
психологические проблемы и способы 
их преодоления; осуществляет пози-
тивное переосмысление проблем; по-
вышает самооценку и самоконтроль, 
стремится к дальнейшей самореализа-
ции в системе военной службы. Клиен-
ты с пассивной стратегией преодоления 
стресса фиксируются на негативных пе-
реживаниях за счёт ригидности мотива-
ционно-смысловой сферы и негибкости 
социального поведения, что приводит 
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ции психологической и акмеологической коррекции; 2) проведён сравнительный анализ общего 
и особенного в психологической и акмеологической коррекции; выделены теоретические аспек-
ты изучения акмеологической коррекционной деятельности; определено содержание акмеоло-
гической коррекционной деятельности; выделены существенные особенности акмеологической 
коррекционной деятельности в их отличии от психологической коррекции — это коррекция пси-
хически здоровых людей с целью оптимизации траекторий их личностно-профессионального 
развития в сложных, экстремальных условиях деятельности.

Ключевые слова: акмеологическая коррекция, психологическая коррекция, психолого-акмеологи-
ческое воздействие, акмеологический тренинг, траектории личностно-профессионального раз-
вития.
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к невозможности дальнейшего прохож-
дения военной службы. 

Алгоритм акмеологической кор-
рекции выстраивается с учётом струк-
туры нарушений психического здоро-
вья военнослужащих после боевого 
стресса, на основе которой выстраи-
вается индивидуальная стратегии кор-
рекции. К нарушениям психического 
здоровья относятся: стрессовые реак-
ции; невротические синдромы; экстра- 
или интропунитивная направленность 
кульминационной разрядки аффекта; 
внутриличностная дезинтеграция лич-
ности, неэффективные компенсаторные 
механизмы социальной адаптации.

С.Е. Заковряшина описывает ал-
горитм составления индивидуальных 
программ для проведения акмеологи-
ческой коррекции с учётом уровня сов-
падения объективной и субъективной 
оценок психического здоровья воен-
нослужащих, а также с учётом того, 
в каких сферах проявляются данные 
расстройства: антиципационной; ау-
торегулятивной; эмоционально-чувс-
твенной; мотивационно-смысловой; 
социально-перцептивной; организаци-
онно-коммуникативной; организацион-
но-технологической.

Система методов акмеологической 
коррекции включает в себя подсистемы 
методов: психологические (методики 
релаксации, аутогенной тренировки и т. 
д.), социально-психологические (пре-
вентивные меры преодоления стрес-
са в подразделении), педагогические 
(обучение технологиям сохранения здо-
ровья), аутопсихологические (знание 
конструктивных стратегий преодоле-
ния стресса в рамках своих психоло-
гических особенностей) и валеологи-
ческие (знание системы поддержания 
оптимального здоровья) [1].

Г.Г. Вербина в качестве предмета 
акмеологической коррекции выделяет 
профессиональное здоровье специалис-
та. Основной задачей акмеологической 
коррекции является восстановление це-
лостности психофизиологических и ин-
дивидуально-личностных особенностей 
человека, формирование у него установ-
ки на самопознание, самоорганизацию 
и самосовершенствование [5]. Основной 
коррекционной технологией является 
рефлексивная саморегуляция.

А.А. Никольская изучала предпри-
нимательскую деятельность, в рамках 
которой под акмеологической коррек-
цией понимается психолого-информа-
ционное динамическое регулирующее 
воздействие для формирования эффек-

тивных взаимоотношений конкурентов 
в предпринимательской деятельности 
[3]. Результатом такого коррекционно-
го воздействия является оптимизация 
конкурентных отношений: от «конф-
ронтации» к «сосуществованию», «вза-
имодействию», «сотрудничеству». Пред-
ложенная автором модель коррекции 
конкурентных отношений предприни-
мателей включает в себя: акмеологичес-
кую диагностику, осуществляемую в ре-
жиме мониторинга, анализ, экспертизу, 
оценку проблемы, разработку програм-
мы коррекции (комплекса коррекцион-
ных действий), акмеологическое кон-
сультирование и собственно коррекцию 
конкурентных отношений [3].

Проведённый анализ научной ли-
тературы позволил выделить наиболее 
изученные аспекты проблемы акмео-
логической коррекции: дано опреде-
ление акмеологической коррекции как 
системного психологического воздейс-
твия на те или иные психологические 
образования личности с целью её пол-
ноценного развития и функционирова-
ния; выделены сферы применения ак-
меологической коррекции: управление, 
предпринимательство, военная сфера; 
определены психологические ситуации, 
в которых используется акмеологичес-
кая коррекция, — особые условия де-
ятельности, стресс, конфликтные от-
ношения, приводящие к личностной 
и поведенческой дезинтеграции чело-
века; разработана система и алгоритм 
акмеологической коррекции; определе-
ны технологии и методы акмеологичес-
кой коррекции.

Проблема психологической кор-
рекции изучалась преимущественно 
в работах медицинских психологов 
применительно к различным сферам 
психических нарушений и дефор-
маций [6–9]. Анализ данных работ 
позволил нам вычленить некоторые 
аспекты акмеологической направлен-
ности в коррекционной работе пси-
холога: комплексность в проведении 
коррекции, индивидуальный подход 
к клиенту, работа с целостной психи-
кой — восстановление целостности 
функционирования личности за счёт 
коррекции отдельных её частей.

Т.М. Васильева изучала психокор-
рекционную работу с Я-концепцией 
больных шизофренией: описаны пси-
ходиагностические методики изучения 
Я-концепции, а также программа пси-
хологической коррекции [6]. На наш 
взгляд, акмеологические аспекты кор-
рекционной работы, описанные Василь-

евой, состоят в интегративном подходе 
работы с Я-концепцией, включающем 
когнитивный, эмоциональный и моти-
вационно-поведенческий компонен-
ты Я-концепции. Эффективность та-
кой целостной коррекционной работы 
состоит в том, что происходит повы-
шение целостности, интегрированнос-
ти, и сбалансированности Я-концепции, 
а отдалённым эффектом является акту-
ализация и задействование творчества, 
что приводит к развитию целостности 
личности.

О.А. Шевцова разработала инди-
видуальный подход к реализации кор-
рекции для сотрудников спецслужб 
в зависимости от типа расстройств, ин-
дивидуальной психокоррекции и разра-
боткой рекомендаций по повышению 
эффективности профессиональной де-
ятельности, что также отражает акмео-
логический аспект в проблеме коррек-
ционной работы [7]. При разработке 
методики коррекционной работы она 
учитывала технологическую составля-
ющую — определение эффективных 
психокоррекционных методик (техники 
релаксации, аутотренинг, поведенческая 
психотерапия), кроме того, ею был раз-
работан оптимальный график работы 
психолога, проводящего психокоррекци-
онные мероприятия: не более двух паци-
ентов в день, восстановительная работа 
для самого психолога.

В исследовании В.А. Олешко изуче-
на комплексная психофизиологическая, 
фармакологическая, психотерапевтичес-
кая и психологическая коррекция нару-
шенных функций: психоэмоционального 
состояния, интеллектуально-гностичес-
ких функций, нейрофизиологических ха-
рактеристик ЦНС, физической работос-
пособности, функциональных резервов 
организма [8].

А.И. Чижова сделала акцент на ис-
пользовании аутопсихологических тех-
нологий самопознания и самокоррекции 
в процессе коррекции дезадаптивных 
нарушений психики, вызванных сома-
тическими заболеваниями: тревожно-
депрессивных настроений, психосо-
циальной и личностной дезадаптации, 
когнитивных искажений, низкого уров-
ня субъективного контроля [9]. Пред-
метом психологической коррекции яв-
ляется, по сути, повышение уровня 
осознания себя в ситуации болезни: сис-
темы отношений, собственных ирраци-
ональных суждений. В результате про-
исходит восстановление целостности 
психики за счёт исключения иррацио-
нальных представлений, нормализации 
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эмоционального состояния, формирова-
ния внутреннего локуса контроля.

Таким образом, анализ работ по пси-
хологической коррекции показал, что 
данный вид коррекционной работы ис-
пользуется преимущественно примени-
тельно к различного рода расстройствам 
психики — психическим, невротичес-
ким, соматическим. Для разработки ак-
меологической направленности про-
фессиональной деятельности акмеолога 
кадровой работы этот опыт может быть 
использован, во-первых, с точки зрения 
использования приёмов и методов рабо-
ты с так называемыми мишенями коррек-
ции: Я-концепция, психоэмоциональное 
состояние, интеллектуально-гностичес-
кие функции, нейрофизиологические ха-
рактеристики ЦНС, физическая работос-
пособность, функциональные резервы 
организма, локус контроля; во-вторых, 
с точки зрения реализации комплекс-
ного подхода при реализации коррек-
ционных мероприятий, включающего 
психофизиологическую, фармакологи-
ческую, психотерапевтическую и пси-
хологическую коррекции; в-третьих, 
использование коррекционных техноло-
гий и методов; в-четвёртых, использова-
ние организационного алгоритма рабо-
ты психолога.

Акмеологические аспекты коррек-
ционной работы выделены также авто-
рами, которые занимаются социально-
психологической коррекцией в рамках 
изучения нарушений подросткового 
поведения, а также тренинговой ра-
боты [10–13]. Так же как и при инди-
видуальной коррекционной работе, 
акмеологические аспекты социально-
психологической коррекции состоят 
в работе с целостной социальной-пси-
хологической системой и использова-
нии комплекса методов. В.А. Янышева, 
например, при социально-психологи-
ческой коррекции асоциальной группо-
вой активности подростков использует 
комплексную коррекционную работу, 
включающую, с одной стороны, оценку 
степени энтропии асоциальной группы, 
с другой стороны, работу по снижению 
статуса или удаления асоциальных не-
формальных лидеров, а с третьей сторо-
ны — выявление потенциальных про-
социальных лидеров среди участников 
группировок [10]. Она подчёркивает, 
что оптимизировать социально-психо-
логическую коррекцию девиантного 
поведения подростков можно за счёт 
проведения предварительных меропри-
ятий по усилению групповой энтропии 

за счёт видоизменения состава подрос-
тковой группы.

Акмеологический аспект коррекци-
онной работы представлен в работах 
О.Н. Сибгатуллиной и О.А. Хашиной. 
В своём исследовании они разработали 
технологии социально-психологической 
коррекции самоотношения и самореа-
лизации средствами целенаправленно-
го воздействия психолога и внутриг-
руппового взаимодействия. Результатом 
коррекционной работы является повы-
шение целостности личности, взаимо-
связь компонентов сферы «Я», повы-
шение уровня самоактуализации [11; 
12]. Индивидуальный подход в данной 
коррекционной методике представлен 
с учётом сензитивности каждой воз-
растной группы. В частности, показано, 
что ранний юношеский возраст являет-
ся наиболее продуктивным для соци-
ально-психологической коррекции са-
моотношения личности.

И.А. Сальникова разработала ком-
плексную коррекционную методику 
коррекции неадекватных родительских 
позиций, включающую в себя: диагнос-
тику типа родительской позиции; кор-
рекцию стратегии работы с родителя-
ми в зависимости от типа нарушения 
родительской позиции; оценку эффек-
тивности проделанной коррекционной 
работы [13]. Индивидуализация форм 
коррекционной работы зависит от типа 
нарушений родительской позиции.

Таким образом, разработанные 
на сегодняшний день технологии соци-
ально-психологической коррекции поз-
воляют осуществить коррекционную 
работу в двух направлениях: 1) коррек-
цию группового неэффективного или 
асоциального поведения (неадекватные 
родительские позиции, асоциальные 
подростковые группы); 2) коррекцию 
процессов самоотношения, самоопре-
деления средствами социально-психо-
логического тренинга. 

Таким образом предметом психо-
лого-акмеологической коррекции явля-
ется коррекция траекторий личностно-
профессионального развития на основе 
выявленных потенциалов развития и за-
действования самости (мотивации само-
развития, самореализации), что будет 
способствовать развитию аутопсихоло-
гической компетентности личности как 
интегративной личностной способнос-
ти, обеспечивающей оптимальную внут-
реннюю конфигурацию способностей 
личности в сфере самопонимания и са-
мореализации [14].
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ABSTRACT
The article considers: 1) the relevance of the research’s topic, which is determined by insuffi cient knowledge and the need for scientifi c 

analysis of the problem of the common and the peculiar in implementation of psychological and acmeological correction; 2) 
the results of the study: the comparative analysis of the common and the specifi c in psychological and acmeological correction 
has been carried out; the theoretical aspects of studying the acmeological correctional activity have been outlined; the content 
of correctional activity has been determined; the essential features of the acmeological corrective activity have been defi ned in 
their difference from the psychological correction — that is the correction of mentally healthy people aimed at optimizing the 
pathways of their personal and professional development in diffi cult, extreme conditions of activity.
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Вышло в свет учебное пособие «Ин-
новационная дидактика высшей шко-
лы: теория, технологии, методы», его 
автор — Гагарин Александр Валерье-
вич, доктор педагогических наук, про-
фессор Института общественных наук 
РАНХиГС при Президенте Российской 
Федерации.

Пособие представляет собой ориги-
нальную «дидактическую версию» учеб-
ной дисциплины «Педагогика и пси-
хология высшей школы», адресовано 
оно аспирантам. Пособие подготовле-
но в электронном формате и может быть 
успешно использовано в очно-дистанци-
онном и онлайн обучении, с учётом сов-
ременных условий развития высшего 
образования в России и в мире, и в свя-
зи с положениями действующего Феде-
рального государственного стандарта 
высшего образования. 

Согласно действующему Закону РФ 
«Об образовании», аспирантура сегод-
ня — это третий уровень высшего об-
разования. Государственная аттестация 
выпускников аспирантуры предполага-
ет присвоение им квалификации «Пре-

подаватель-исследователь». Поэтому 
выраженная дидактическая составляю-
щая в рецензируемом учебном пособии 
более чем оправданна на современном 
этапе развития системы подготовки на-
учно-педагогических кадров высшей 
квалификации.

А.В Гагариным осмыслен многолет-
ний опыт собственной научно-педаго-
гической деятельности в вузах Моск-
вы и Московской области. Обобщены 
и систематизированы апробирован-
ные ранее авторские разработки раз-
ных моделей дисциплины «Педагоги-
ка и психология высшей школы» как 
в традиционном, так и в инновацион-
ном вариантах. 

Апробация предлагаемой в учебном 
пособии модели успешно прошла в пос-
ледние четыре года на кафедре акмео-
логии и психологии профессиональной 
деятельности Института общественных 
наук РАНХиГС. Отрадно, что автор по-
собия в большой мере систематизировал 
как собственный научно-педагогический 
опыт, так и обобщил богатейший теоре-
тический и практический потенциал ка-

федры, накопленный за 25 лет её работы 
по данному направлению. 

Это позволяет автору данного по-
собия и одноимённого учебного курса 
реализовать дисциплину «Педагогика 
и психология высшей школы» на осно-
ве вариативности её содержания и форм 
организации учебной деятельности — 
и классических, и инновационных, — что 
позволяет работать в самых разных ауди-
ториях слушателей (аспиранты разных 
специальностей и направленностей обу-
чения, слушатели системы повышения 
квалификации и профессиональной пе-
реподготовки, практикующие и будущие 
преподаватели высшей школы и др.).

Оригинальность и авторский вклад 
в реализацию ключевой миссии учеб-
ной дисциплины «Педагогика и психо-
логия высшей школы» в современных 
условиях заключается в актуализации 
и ориентировке самостоятельной де-
ятельности аспирантов. При этом ак-
цент сделан не только на осмысление 
содержания теоретически и методичес-
ки сложного учебного курса (имеюще-
го и фундаментальное, и прикладное 
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значение в подготовке современного 
преподавателя), но и предшествующе-
го аспирантскому учебного и практи-
ческого опыта.

Педагогическое взаимодействие при 
использовании учебного пособия наце-
лено, прежде всего, на создание условий 
для развития рефлексивной профессио-
нальной позиции будущего преподава-
теля-исследователя. Данный подход спо-
собствует становлению преподавателя 
«думающего», мыслящего», осуществля-
ющего свою профессиональную деятель-
ность на «исследовательском» уровне. 

Сам по себе учебный курс задуман 
автором как последовательность «неод-
нозначной », и где-то противоречивой 
проблематики и содержания, которое ор-
ганизационно реализуется в форме 15-
ти тематических учебных дискуссий. 

На взгляд автора именно дискус-
сионный формат дисциплины позво-
ляет аспирантам актуализировать уже 
сформированную в той или иной мере 
профессионально-педагогическую ком-
петентность на предыдущих этапах обу-
чения, а также «пересмотреть» свой 
предшествующий профессиональный 
(и педагогический, если таковой уже 
имеется) опыт, сложившиеся представ-
ления о профессии педагога в контекс-

те современных тенденций развития пе-
дагогической и психологической науки, 
комплексного анализа разных факторов, 
влияющих на эффективность учебной 
деятельности и собственно педагоги-
ческого взаимодействия. 

В конечном итоге аспиранты полу-
чают возможность осмыслить уровень 
собственной готовности (теоретической, 
дидактической и методической, практи-
ческой) к работе в качестве преподавате-
ля, по словам автора пособия, на «повы-
шенном» («исследовательском») уровне 
«погружения в профессию педагога».

В этой связи построена теоретичес-
кая часть содержания, что дидактически 
представлено опорными материалами, 
которые включают и авторские наработ-
ки, и тексты и выдержки из признанных 
научным и педагогическим сообществом 
источников. Кроме того автор исполь-
зовал широко известные классические 
работы в области педагогики и психо-
логии высшей школы, а также иннова-
ционные разработки интерактивных ме-
тодов обучения. 

Пособие, несомненно, может пре-
тендовать на оригинальность ряда под-
ходов, но прежде всего, в части дидак-
тической интерпретации содержания 
дисциплины в связи с современным 

этапом развития высшего образова-
ния в мире и в России и требованиями 
действующего Федерального государс-
твенного образовательного стандарта 
высшего образования (подготовка науч-
но-педагогических кадров, уровень вы-
сшего образования «Аспирантура»).

Важно, что предложенная в посо-
бии инновационная дидактическая мо-
дель учебной дисциплины «Педагоги-
ка и психология высшей школы» была 
успешно апробирована в процессе под-
готовки преподавателей-исследовате-
лей в Российской академии народного 
хозяйства и государственной службы 
при Президенте Российской Федерации 
(2015–2018); в Институте биоинжене-
рии Федерального исследовательского 
центра «Фундаментальные основы био-
технологии» Российской академии наук 
(2016-2017); в Институте общей генети-
ки им. Н.И. Вавилова Российской акаде-
мии наук (2016-2017).

Отметим, что пособие вызовет инте-
рес не только у студентов аспирантуры, 
обучающимся по разным направлени-
ям, специальностям и направленностям 
(квалификация «Преподаватель-иссле-
дователь»), но и будет полезно студен-
там магистратуры и преподавателям вы-
сшей школы.

Иванова Галина Павловна,
профессор, доктор педагогических наук, 

Российский университет дружбы народов,
e-mai: ivgp@mail.ru

Galina P. Ivanova,
Professor, ScD (Education), 

Peoples’ Friendship University of Russia,
e-mail: ivgp@mail.ru
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Предлагаемая разработка — резуль-
тат осмысления автором многолетнего 
опыта научно-педагогической деятель-
ности в высших учебных заведениях, 
в том числе в реализации различных ин-
новационных моделей указанного выше 
традиционного в аспирантской подго-
товке учебного курса. 

В содержании разработка отражена 
актуальная (дидактическая) модель ука-
занной дисциплины, апробация которой 
прошла в последние четыре года в Ин-
ституте общественных наук РАНХиГС 
в рамках «потокового формата» дисцип-
лины. Аудитория слушателей-аспиран-
тов представлена такими специальностя-
ми (направленностями) как психология, 
социология, политология, культуроло-
гия, философия, религиоведение, ис-
тория и археология, средства массовой 
информации и информационно-библио-
течное дело и некоторыми другими. Раз-
работка данной модели велась автором 
на кафедре акмеологии и психологии 
профессиональной деятельности, где 
за 25 лет наработан и накоплен богатей-
ший теоретический и практический по-
тенциал по данному направлению. 

Сегодня это позволяет реализовать 
дисциплину в самых разных форматах, 
в том числе в классическом и инноваци-
онном (интерактивном, фундаментальном 
и/или прикладном [1]) в расчёте на самые 
разные аудитории слушателей (студентов 
специалитета, магистрантов, аспирантов 
и докторантов, слушателей системы по-
вышения квалификации и профессио-
нальной подготовки, практикующих и бу-
дущих преподавателей и т.д.). 

В этой связи в 2015–2018 гг. нами был 
реализован её альтернативный (традици-
онному «по учебнику») вариант («Инно-
вационная дидактика высшей школы») 
для аспирантов, когда 15 определённых 
рабочим учебным планом спаренных 
(четырёхчасовых) занятий проводятся 
исключительно в диалоговом формате и 
в разных вариантах учебных дискуссий. 

И здесь важно отметить, что «не-
однозначность», а где-то и противоре-
чивость проблематики и содержания 
всех 15-ти учебных дискуссий позво-
ляет студентам не только актуализи-
ровать уже сформированную в той или 
иной мере профессионально-педагоги-
ческую компетентность на предыдущих 

этапах обучения, но и «пересмотреть» 
свой предшествующий профессиональ-
ный (педагогический) опыт, сложивши-
еся представления о профессии педагога 
в контексте современных тенденций раз-
вития педагогической и психологичес-
кой науки, комплексного анализа разных 
факторов, влияющих на эффективность 
учебной деятельности и собственно пе-
дагогического взаимодействия в системе 
«Педагог — Обучающихся». Наконец, 
осмыслить уровень собственной готов-
ности (теоретической, дидактической 
и методической, практической) к рабо-
те в качестве преподавателя на «повы-
шенном» («исследовательском») уровне 
«погружения в профессию педагога».

Краткий дайджест дисциплины 
представлен ниже.

Цель реализации дисциплины
Цель реализации учебной дисципли-

ны «Инновационная дидактика высшей 
школы» заключается в создании сово-
купности условий:

− для актуализации основных педа-
гогических и психологических, в част-
ности дидактических и психолого-дидак-
тических проблем высшего образования 
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РЕЗЮМЕ
Предлагаемая учебная дисциплина адресована аспирантам (ныне «студентам аспирантуры», 

«Postgraduate Students») разных специальностей. Сама по себе предлагаемая дидактическая раз-
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и психология высшей школы». При разработке и апробации курса автором учтены современные 
условия развития высшего образования в России и в мире, а также положения действующего 
Федерального государственного образовательного стандарта высшего образования (ФГОС ВО).

Аспирантура, согласно указанному стандарту, есть третий уровень высшего образования, государс-
твенная аттестация по окончании которая предполагает присвоение выпускникам квалифика-
ции «Преподаватель-исследователь». Поэтому именно дидактическая интерпретация отмечен-
ной дисциплины, по мнению автора, более чем актуальна сегодня.

В данной публикации вниманию читателя предложен дайджест очно-дистанционного курса для ас-
пирантов Института общественных наук РАНХиГС.

Ключевые слова: преподаватель-исследователь, аспирант, педагогика и психология высшей шко-
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в России и в мире, а также интеграции 
различных научных и практических под-
ходов к их решению; 

− для содействия студентам в осво-
ении интегративного аналитического 
подхода к осмыслению традиционных 
и инновационных концепций высшего 
образования и формирования личности, 
к разработке и практике применения тех-
нологий и методов «конструирования» 
педагогической ситуации в высшем учеб-
ном заведении.

Место в общей подготовке
При «правильной дидактической по-

даче» содержательной части дисципли-
ны, адекватной современным условиям 
организации аудиторных занятий и внеа-
удиторной самостоятельной учебно-поз-
навательной деятельности студентов, ис-
пользовании «яркого» опорного материала 
и личностной их включённости в учебный 
процесс, изучение данной дисциплины 
будет содействовать не только освоению 
«ансамбля» профессиональных компетен-
ций современного преподавателя-исследо-
вателя, но и служить стимулом для лич-
ностного роста и саморазвития. 

Требования к уровню 
освоения содержания 

Учебная дисциплина «Инновацион-
ная дидактика высшей школы» соответс-
твует действующему стандарту высшего 
образования («Аспирантура»), опреде-
ляющему требования к обязательному 
минимуму содержания и уровню под-
готовки преподавателя-исследователя. 
В этой связи реализация дисциплины 
принципиально, содержательно, техно-
логически и методически направлена 
на освоение студентами личностно-про-
фессиональных компетенций.

Действующим ФГОС ВО [2]1 уста-
новлен следующий перечень компетен-
ций, успешное освоение которых даёт 
право студенту аспирантуры на присвое-
ние ему квалификации «Преподаватель-
исследователь».

УК-1. Способность к критическому 
анализу и оценке современных научных 
достижений, генерированию новых идей 
при решении исследовательских и прак-
тических задач, в том числе в междис-
циплинарных областях. Расшифровка. 
Знать современные научные достиже-

1 В ФГОС ВО используются следующие 
сокращения: ВО — высшее образова-
ние; УК — универсальные компетенции; 
ОПК — общепрофессиональные компе-
тенции; ПК — профессиональные ком-
петенции.

ния по своему направлению (специаль-
ности), понимать важность их исполь-
зования в педагогической деятельности 
в высшем учебном заведении. Уметь 
осознавать необходимость критическо-
го анализа и оценки современных науч-
ных достижений в области направления 
(специальности) подготовки. Владеть 
навыком критического анализа и оценки 
современных научных достижений при 
использовании в конкретной педагоги-
ческой практике [2].

УК-3. Готовность участвовать в ра-
боте российских и международных ис-
следовательских коллективов по реше-
нию научных и научно-образовательных 
задач. Расшифровка. Знать основные 
международные и российские проек-
ты, направленные на решение научных 
и научно-образовательных задач. Уметь 
обосновать свою позицию по решению 
научных и научно-образовательных за-
дач. Владеть навыком участия в работе 
российских и международных коллекти-
вов по решению научных и научно-обра-
зовательных задач. [2]

УК-4. Готовность использовать сов-
ременные методы и технологии науч-
ной коммуникации на государственном 
и иностранном языках. Расшифров-
ка. Знать современные методы и тех-
нологии научной коммуникации на го-
сударственном и иностранном языках. 
Уметь использовать современные мето-
ды и технологии научной коммуникации 
на государственном и иностранном язы-
ках. Владеть навыками реализации сов-
ременных методов и технологий науч-
ной коммуникации на государственном 
и иностранном языках [2].

УК-5. Способность следовать эти-
ческим нормам в профессиональной де-
ятельности. Расшифровка. Знать при-
нципы профессиональной этики. Уметь 
добросовестно исполнять профессио-
нальные обязанности, соблюдать при-
нципы этики преподавателя высшей 
школы, применять полученные знания 
в своей деятельности. Владеть навыком 
добросовестного исполнения служебных 
обязанностей, следования принципам 
профессиональной этики [2].

ОПК-1. Владение методологией те-
оретических и экспериментальных ис-
следований по своему направлению 
(специальности). Расшифровка. Знать 
методологические основы соответству-
ющих теоретических и эксперименталь-
ных исследований. Уметь использовать 
в педагогической деятельности методо-
логические основы теоретических и эк-
спериментальных исследований по на-

правлению (специальности). Владеть 
навыками реализации указанных методо-
логических основ теоретических и экс-
периментальных исследований [2].

ОПК-2. Владение культурой научно-
го исследования по своему направлению 
(специальности), в том числе с использо-
ванием новейших информационно-ком-
муникационных технологий. Расшиф-
ровка. Знать основы культуры научного 
исследования по своему направлению 
(специальности), в том числе с исполь-
зованием новейших информационно-
коммуникационных технологий. Уметь 
использовать полученные знания о куль-
туре научного исследования, в том числе 
с использованием новейших информаци-
онно-коммуникационных технологий. 
Владеть навыками развития культуры на-
учного исследования, в том числе с ис-
пользованием новейших информацион-
но-коммуникационных технологий [2].

ОПК-4. Готовность организовать 
работу исследовательского коллектива. 
Расшифровка. Знать принципы органи-
зации исследовательских работ, управ-
ления коллективом. Уметь компетентно 
использовать на практике приобретён-
ные умения и навыки в организации ис-
следовательских работ, в управлении 
коллективом. Владеть навыком органи-
зации исследовательских работ, управ-
ления коллективом. [2]

ОПК-5. Готовность к преподава-
тельской деятельности по основным 
образовательным программам высшего 
образования. Расшифровка. Знать теоре-
тические основы преподавательской де-
ятельности по основным образователь-
ным программам высшего образования. 
Уметь применять в конкретной педаго-
гической практике современные методы, 
технологии, направленные на реализа-
цию современных образовательных про-
грамм высшего образования. Владеть на-
выками преподавательской деятельности 
по основным образовательным програм-
мам высшего образования [2].

Образовательные модули 
и учебные дискуссии

Структурно учебная дисциплина 
«Инновационная дидактика высшей шко-
лы» представлена пятнадцатью учебны-
ми дискуссиями, объединёнными в семь 
образовательных модулей, каждый из ко-
торых тематически связан с ответом 
на один из семи ключевых вопросов сов-
ременной дидактики: «Зачем обучать?», 
«Когда обучать?», «Чему обучать?», «Где 
обучать?», «Кого обучать?», «Как обу-
чать?», «Кому обучать?» (табл. 1).
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Таблица 1

Структура и содержание дисциплины
ОМ УД Тема, технологическая форма, проблематика и содержание учебной дискуссии

1 1 Проблема. «Актуализация», или «О ключевых вопросах дидактики высшей школы». 
Технологические формы. ЭТФ «Лекция-беседа» + ЭТФ «ОДИ» (вариант 1, «кейс-случай» «Педагогическая 
ситуация»). 
Содержание. Актуализация в учебном содержании дисциплины, ключевых проблем педагогики и психологии вы-
сшей школы (в целом), а также важнейших вопросов дидактики высшей школы (в частности). 
Для обсуждения и дискуссии. Ключевые вопросы дидактики высшей школы: «Зачем обучать?», «Когда обучать?», 
«Чему обучать?», Где обучать?», «Кого обучать?», «Как обучать?», «Кому обучать?» и/или «Совместное определе-
ние стратегии, логики, актуального (проблемных вопросов) содержания, форм и методов реализации дисциплины 
«Педагогика и психология высшей школы» (уровень высшего образования «Аспирантура»).

1 2 Проблема. «Зачем обучать?», или «О воспитании, развитии, профессиональном образовании личности».
Технологические формы. ЭТФ «ОДИ» (вариант 1, «кейс-случай» «Педагогическая ситуация» — продолжение) 
ЭТФ «Аудиторно-практическое занятие» (вариант 1, «опорный бланк» + учебная дискуссия: «самоорганизующа-
яся» с ранжированием причин обучения в вузе и обсуждением). 
Содержание. Роль высшего образования в развитии современной цивилизации (воспитательная, развивающая, 
профессиональная составляющие). Тенденции (классика и современность) развития системы высшего образования 
в России и за рубежом (демократизация, создание научно-учебно-производственных комплексов, фундаментали-
зация, индивидуализация, гуманитаризация и гуманизация, компьютеризация, переход к массовому высшему об-
разованию, автономизация, рост требований к профессионализму преподавателей, увеличение роли общественной 
оценки эффективности вузов). 
Для обсуждения и дискуссии. «Зачем нужно учиться в вузе?» — взгляд «бывшего» студента (карьера, личност-
ный рост, заработок, статус в обществе, кругозор, руководящая должность, собственный бизнес, общение, новые 
знакомства и т.д.

3 Проблема. «Зачем обучать?», или «О самообразовании, саморазвитии, профессиональном самоопределении 
личности». 
Технологические формы. ЭТФ «ОДИ» (вариант 2, «работа с понятиями в формате устной и/или письменной реф-
лексии»). 
Содержание. Понятийно-терминологический аппарат психологии и педагогики высшей школы. Взаимосвязь 
и соотношение категорий и ключевых понятий педагогики (дидактики) и психологии высшей школы: образование, 
воспитание, обучение, учение, преподавание, усвоение, формирование, развитие, социализация, самоопределение, 
самообразование, самовоспитание, саморазвитие. 
Для обсуждения и дискуссии. «Как соотносятся «личностное и «профессиональное» в содержании категорий 
и ключевых понятий педагогики (дидактики) и психологии высшей школы»?

2 4 Проблема. «Когда обучать?», или «От мотивации к компетенции» («Lifelong Learning», т. е. «Обучение на протяже-
нии всей жизни»). 
Технологические формы. ЭТФ «Лекция с разбором конкретных ситуаций») и/или + ЭТФ учебной дискуссии 
«Круглый стол» (вариант 1, «с экспресс-подготовкой к обсуждению»). 
Содержание. «Важен ли для обучающегося возраст?»: непрерывное образование как ключевой фактор развития, 
ориентации и самореализации личности в условиях динамичной социально-экономической среды, информационно-
технического прогресса, глобализации экономики. 
Для обсуждения и дискуссии. «Высшее образование человека и/или его социальный статус, и/или социально-эко-
номическое положение, и/или качество жизни, и/или конкурентоспособность, и/или гражданская позиция, и/или 
профессиональная реализация, и/или возможности для занятости»?

3 5 Проблема. «Чему обучать?», или «О ЗУНах и квалификации, о знаниях и компетенциях». 
Технологические формы. ЭТФ «Лекция-дискуссия» с элементами «Панельной дискуссии» и/или «Техники аквари-
ума» (с привлечением слушателей к проведению занятия). 
Содержание. “От «ЗУНов» к квалификации, от знаний к компетенции». Содержание высшего образования: 
«фундаментальное», и/или «знаниевое», и/или «компетентностное»? «Знаниевый подход» и «компетентностный 
подход»: история, общее и особенное, плюсы и минусы, возможности и пути системной интеграции и эффек-
тивного использования. Роль знаний в образовании, о квантовой и когнитивной педагогике, о нейропедагогике, 
о суггестивной и лингвистической педагогике. Компетенции общекультурные, профессиональные (когнитивные, 
функциональные, социально-личностные). Обучающийся как пользователь инструментов познания, или «декла-
рация» — «ахиллесова пята» традиционной педагогики».
Для обсуждения и дискуссии: «Обучение» (разные подходы к пониманию процесса), «получение знаний и перера-
ботка информации» и/или «Развитие индивидуальных способностей и «умения учиться»? (начало)

3 6 Проблема. «Чему обучать?», или «О специалистах, бакалаврах, магистрах и «PhD-докторах». 
Технологические формы. ЭТФ «Лекция-дискуссия с элементами конференции («выступление — вопросы — об-

суждение») + «Индивидуальное собеседование по выполненному заданию» (с привлечением слушателей к проведе-
нию занятия).
Содержание. Особенности и опыт разработки «фундаментального» и «компетентностного» содержания учебных 
дисциплин. Действующий ФГОС ВО: общее и существенно различное (и/или специфичное): А) в бакалаврской 
(«бакалавриат») и специальной («специалитет») подготовке; Б) в бакалаврской («бакалавриат»), магистерской 
(«магистратура»); аспирантской («аспирантура») подготовке в вузе (сравнительный анализ в контексте содержания 
понятий «ЗУНы» и «квалификация», «компетенции» и «компетентность»).
Для обсуждения и дискуссии. «Квалификация» и «компетентность» (подходы к пониманию конструктов): «Полу-
чение знаний и/или развитие индивидуальных способностей и «умения учиться?» (окончание)
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ОМ УД Тема, технологическая форма, проблематика и содержание учебной дискуссии

4 7 Проблема. «Где обучать?», или «Болонский процесс: история, современность, перспективы». 
Технологические формы. ЭТФ «Лекция вдвоём» и/или Дебаты «За или Против» (с привлечением слушателей 
к проведению занятия).
Содержание. Система и типология вузов в России и за рубежом (Китай, Великобритания, Франция, Испания, 
Германия, США, Бразилия, Аргентина, Куба и др.): общее и особенное (из истории развития; о структуре, ступенях, 
этапах и уровнях; о плюсах и минусах; о реалиях и перспективах). 
Для обсуждения и дискуссии. Болонский процесс и воспитание «Гражданина мира» (актуальная потребность 
и реальные противоречия, «За и/или Против?»): «Желаемое и/или действительное», «Глобальная интеграция и/
или потеря культурного своеобразия?», «Фундаментальное («идеальное») развитие и/или прикладное («акту-
альное») образование?», «Платное и/или бесплатное образование: психолого-педагогическая составляющая 
проблемы»)?»

5 8 Проблема. «Кого обучать?», или «О студенте глазами преподавателя». 
Технологические формы. ЭТФ «Лекция-визуализация») + ЭТФ «Аудиторно-практическое занятие» (вариант 2, 
«рабочая тетрадь» + «самопроверка в формате тестирования»). 
Содержание. Психология современного студента: возрастные и индивидуально-типологические особенности, ин-
дивидуальные проявления личности, мотивы обучения в вузе. Студент бакалавриата, специалитета, магистратуры, 
аспирантуры: общее и особенное (аспекты адаптации к обучению, а также воспитания, развития и профессионали-
зации, психолого-педагогического изучения студентов на каждом уровне высшего образования). 
Для обсуждения и дискуссии. «Успеваемость и »отсев» студентов», а также «компромиссный выбор профессии» 
как один из факторов отчисления из вуза.

5 9 Проблема. «Как обучать?», или «Вузовская дидактика: традиции и современность». 
Технологические формы. ЭТФ «Лекция с применением техники обратной связи» + ЭТФ «Опорные схемы», часть 
1 («закрытые» дидактические материалы — «терминокарты»)». 
Содержание. Дидактика высшей школы: ключевые аспекты. Целостный педагогический процесс в высшей школе: 
сущность, структура и закономерности. Дидактическая система высшей школы. Обучение в высшей школе: сущ-
ность, структура, этапы и формы. Обучение, преподавание и учение: соотношение и взаимосвязь ключевых понятий 
дидактики. 
Для обсуждения и дискуссии. «Обучение, и/или образование, и/или развитие?» Целостный педагогический про-
цесс в вузе: структура, принципы, цели, содержание, методы, средства, формы, технологии.

5 10 Проблема. «Как обучать?», или «Инновационное поле развития образовательных технологий в России».
Технологические формы. ЭТФ «Лекция с заранее запланированными ошибками или «лекция-провокация«» + ЭТФ 
«Опорные схемы», часть 2 («закрытые» дидактические материалы — «конспекты»)».
Содержание. К вопросу о технологическом подходе к обучению: история и современность. Образовательные техно-
логии и их реализация в контексте различных подходов к обучению и образованию: традиционного, развивающего, 
компетентностного. Традиционные формы, методы и средства вузовского обучения. Макроуровень: очная, заочная, 
вечерняя, экстернат, дистанционная формы. Организационные формы и способы «управления учебной деятельнос-
тью» студентов: лекция, семинар и/или практическое занятие, самостоятельная работа.
Для обсуждения и дискуссии. Обучение «от общего к частному и/или «от частного к общему?»; «Лекция: 
воспитание, развитие и/или убеждение?»; «Лекция: информация и/или стимуляция знаний, разъяснение и/
или актуализация знаний, актуализация или систематизация знаний?»; «Лекция и/или практическое занятие?»; 
«Лекция и/или самостоятельная работа?»; «Аудитория» и/или альтернативное пространство учебно-познава-
тельной деятельности?». 

5 11 Проблема. «Как обучать?», или «О «средовой» дидактике». 
Технологические формы. ЭТФ «Лекционно-практическое занятие» + ЭТФ «Опорные схемы», часть 3 («открытые» 
дидактические материалы — «дидактические бланки»)». 
Содержание. Дидактическое проектирование, моделирование и экспертиза образовательной среды как пример 
реализации технологии развивающего образования. Классификация, структура, особенности восприятия, проек-
тирования и экспертизы образовательной среды. Эргономика и психология обучающей и организационной среды; 
«юзабилити» и коммуникации человека с миром посредством «интерфейса». Средовой контекст познания, внешние 
и внутренние «инструменты» (средства) обучающей и организационной среды. Компьютерные (таблицы, базы дан-
ных, статистические пакеты, графические редакторы, пакеты 3D графики и др.) и интерактивные (интерактивные 
доски, электронные учебные пособия, учебно-информационные порталы, системы дистанционного обучения, сете-
вые обучающие среды, обучающие веб-сайты); педагогическое юзабилити-тестирование. О модульной технологии 
построения учебной дисциплины, о проектно-исследовательской деятельности студентов как «стержневой» форме 
«средовой дидактики». От «кейса» к современным «вариациям «Организационно-деятельностной игры» (ролевые, 
имитационные и деловые, комплексные и блиц-игры) и разнообразию учебных дискуссий (дебаты, круглые столы 
и т.д.), или «О формах обсуждения результатов учебно-исследовательской и проектной деятельности студентов». 
Опыт дидактического проектирования и моделирования учебной дисциплины. 
Для обсуждения и дискуссии. «Научно-методическая культура и/или средство организации и планирования 
учебной деятельности? (о соотношении собственно учебной и проектно-исследовательской, собственной учебной 
и развивающей составляющих обучения в вузе)».
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ОМ УД Тема, технологическая форма, проблематика и содержание учебной дискуссии

6 12 Проблема. «Как обучать?», или «Об отличниках и троечниках, о баллах и рейтингах». 
Технологические формы. ЭТФ «Опорные схемы», часть 4 («закрытые» дидактические материалы: «блок-схемы» 
и «алгоритмы»)». 
Содержание. Формы педагогического контроля в вузе. Традиционная (отечественная 5-бальная) и балльно-рейтин-
говая (международная 100-балльная) системы оценки: общее и особенное, плюсы и минусы, возможности и пути 
системной интеграции и эффективного использования. Всё об ECTS.
Для обсуждения и дискуссии. «Антиплагиат.Вуз»: «Дисциплинарный инструмент», и/или «Метод педагогического 
воздействия», и/или «Форма контроля и оценки учебной деятельности студентов?».

13 Проблема. «Как обучать?», или «Об информационных технологиях и дистанционном обучении». 
Технологические формы. ЭТФ «Учебный диалог в социальных сетях» + ЭТФ «Опорные схемы», часть 5 
(«открытые» дидактические материалы — «системно-дидактические таблицы»)».
Содержание. Информационные технологии и дистанционное обучение, о формах педагогического взаимодействия 
в социальных сетях (анализ дидактической таблицы и презентация авторского учебного блога по избранной теме, 
дисциплине и т. п.). «Технологические формы организации занятий в вузе и их инновационные вариации: системно-
дидактический анализ» (обсуждение результатов заполнения и обработки дидактической таблицы). 
Для обсуждения и дискуссии. «Коммуникация в социальных сетях: удовлетворение социальных потребностей 
в квази-форме1 и/или альтернативная форма организации учебной и профессиональной рефлексии преподавателя 
и студентов?».

14 Проблема. «Кому обучать?», или «О преподавателе глазами студента».
Технологические формы. ЭТФ «Лекция-консультация» с элементами коллективной мыследеятельности («Орга-
низационно-мыслительная игра»: «Интеллектуальная разминка: конкурс педагогического мастерства» и «Портрет 
идеального преподавателя»).
Содержание. «Педагогическая деятельность, педагогическая коммуникация, педагогическая рефлексия», или «Об 
избранных методах педагогического взаимодействия». О педагогическом мастерстве преподавателя и его дидакти-
ческом отражении. 
Для обсуждения и дискуссии. «Предметная подготовка и/или общая эрудиция?»; «Педагогические способности 
и/или индивидуальный стиль деятельности преподавателя?»; «Современный преподаватель — предметник и/или 
исследователь»?; «Качество = Содержание» и/или «Количество = Формальная оценка «эффективности» преподава-
теля»?

7 15 Проблема. «Итог», или «О качестве высшего образования». 
Технологические формы. Итоговая рефлексия по проблемам качества современного высшего образования в форме 
«индивидуального собеседования» как варианта «дидактического диалога» («преподаватель — студент»), формат 
собеседования — «один на один».
Содержание. Проблема качества образования в современной высшей школе (в мире и в России). О понятиях 
«качество», «качество образования», «качество преподавания». Качество высшего образования: некоторые подходы 
к пониманию сущности; обеспечение в учреждениях разных типов, уровней и направленности. Оценивание качес-
тва образования (внешнее и внутреннее), его контроль и мониторинг. Практика разработки и внедрения системы 
обеспечения качества образовательного процесса. 
Для обсуждения и дискуссии. «Учить учиться», и/или «Учить работать»?; «Отечественное «фундаментальное», и/
или «Зарубежное практико-ориентированное», и/или «Инновационное интегративное»?; «Электронный «образова-
тельный рай», и/или «Экономия» на субъектах образования», и/или «Демонтаж традиционной системы образова-
ния»?; «Фабрики по «массовому производству» «BS», и/или «Творческие люди, плодотворные эксперименты и сози-
дательная жизнедеятельность»?; «Высшее образование как «неоднозначный критерий» успешности в жизни», и/или 
« Развитие «культуры образования» как образа жизни»?

1 Приставка «квази» означает ложность, мнимость того, что названо мотивирующим именем существительным.

Самоанализ учебных достижений 
и перспектив личностно-

профессионального развития
Следует отметить, что реализация 

компетентностного подхода в высшем 
образовании (в том понимании, в ко-
тором он активно развивается сегодня 
в России) априори предусматривает ши-
рокое использование в образовательном 
процессе активных/интерактивных форм 
проведения занятий, направленных, пре-
жде всего, на актуализацию и активиза-
цию самостоятельной и рефлексивной 
учебной деятельности студентов, раз-
витие устойчивой познавательной пот-
ребности их личности как ключевой 
личностно-профессиональной компетен-
ции современного специалиста. В этой 

связи центральным принципом орга-
низации обучения студентов выступа-
ет принцип ответственности и инициа-
тивы, отражающий смещение акцентов 
с односторонней авторитарной позиции 
преподавателя на активную, ответствен-
ную и самостоятельную позицию в обу-
чении студентов. Роль преподавателя 
при этом заключается не в ретрансля-
ции знаний, а в такой организации учеб-
ного процесса, когда он способствует 
самостоятельному поиску студентами 
истины, повышению их субъектности 
в учении. Понятно, что в самообразова-
тельной деятельности, которая вне об-
разовательной рефлексии невозможна, 
человек выступает сам для себя и «Я − 
учеником» и «Я − учителем», благода-

ря чему он сам направляет, исполняет 
и одновременно контролирует процесс 
своего обучения.

Учебная дискуссия 
как системообразующая форма 
организации образовательной 

рефлексии
Рефлексивные методы используют-

ся в процессе постановки проблемы 
на вводном этапе занятия, на основном 
этапе, на заключительном этапе решения 
той или иной задачи, при подведении 
итогов, когда и студент, и преподаватель 
не просто оценивают результативность 
своих действий, но и рефлексируют кри-
терии, по которым они ставят свои оцен-
ки. В этом смысле речь идёт, прежде 
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всего, о рефлексивном обсуждении как 
методе рефлексивного анализа и крити-
ческой оценки проделанной работы.

Важно использование реальных си-
туаций − включение студента в ситу-
ацию реальную или близкую к реаль-
ной — т. е. стихийную (в том числе 
возникшую в ходе учебной деятельнос-
ти) или специально организованную 
в ходе подготовки и проведения заня-
тия. Важно поставить студентов перед 
необходимостью выбора решения, по-
буждения борьбы мотивов и т. д. (об-
суждения предстоящего задания в учеб-
ной дискуссии), обратить их внимание 
на ситуацию, вызвать высказывание ими 
разных мнений, аргументированное их 
обсуждение. 

Умело направляемая преподавате-
лем коллективная рефлексия — есть 
средство и результат рефлексии индиви-
дуальной. Формируется и протекает она 
у каждого студента по-своему, а поэтому 

необходимо использовать разные сочета-
ния и интенсивность приёмов.

Технологические формы 
организации занятий

Технологические формы, использу-
емые нами в организации учебных дис-
куссий на аудиторных занятиях, а также 
самостоятельной работы и учебно-поз-
навательной рефлексии студентов ос-
нованы на сочетании традиционных, 
интерактивных, собственно рефлексив-
ных и информационно-коммуникаци-
онных образовательных технологий. 
Их перечень и описание представлены 
выше, в табл. 1.

Интеграция форм и методов 
самостоятельной учебной 

деятельности и самоконтроля 
успеваемости 

Перечисленные выше формы и ме-
тоды организации учебной аудиторной 

и самостоятельной учебной деятель-
ности студентов, а также соответствую-
щие им формы контроля успеваемости 
и формирования компетенций актуали-
зированы в рамках интеграции аудитор-
ной и внеаудиторной работы студентов. 
Стратегическая цель данного процес-
са — «эволюционное» (во временных 
рамках реализации курса) преобразо-
вание объективного контроля успевае-
мости в субъективный; рефлексивный 
контроль студентами собственного лич-
ностного и профессионального роста.

Структура государственной 
итоговой аттестации

Государственная итоговая аттеста-
ция аспиранта позволяет оценить уро-
вень сформированности у него необхо-
димых компетенций профессионального 
исследователя, отражённых в том чис-
ле в рамках научно-педагогической де-
ятельности. Государственная итоговая 

Таблица 2

Отражение в курсе «Инновационная дидактика высшей школы» («ИДВШ») 
содержания «педагогического» блока результатов освоения образовательной программы

Шифр Компетенция Расшифровка Отражение в курсе «ИДВШ»

ОПК-3 Готовность к препо-
давательской деятель-
ности по основным 
образовательным 
программам высшего 
образования

З1. Знать этические нормы взаимодействия 
студента и преподавателя

Решение «кейс-случаев» — ситуационных 
задач или «педагогических ситуаций»

З2. Знать основные педагогические 
технологии, используемые в вузе

Практико-технологический образовательный 
модуль: разработка и апробация учебного 
занятия в рамках избранной технологической 
формы

З3. Знать основы компетентностного 
подхода к оценке результатов обучения

Теоретико-дискуссионный образовательный 
модуль: учебные дискуссии по проблемам 
«компетентностного» формата высшего 
образования

У1. Уметь определять основные понятия 
(по специальности обучения в аспиран-
туре), указывая на их отличительные 
признаки; сравнивать изучаемые явления 
и процессы

Педагогическая практика (выпускающая 
кафедра)

У2. Уметь объяснять абстрактные понятия 
(по специальности обучения в аспиран-
туре) на конкретных примерах, аргумен-
тировать свою мысль теоретическими 
определениями и приводить соответствую-
щие факты

Педагогическая практика (выпускающая 
кафедра)

У3. Уметь формировать у студентов навыки 
анализа и обобщения

Педагогическая практика (выпускающая 
кафедра)

В1. Владеть методами критического 
разбора педагогических технологий

Практико-технологический образовательный 
модуль: разработка и апробация учебного 
занятия в рамках избранной технологической 
формы

В2. Владеть способами разработки 
учебных программ

Практико-технологический образовательный 
модуль: разработка и апробация учебного 
занятия в рамках избранной технологической 
формы

В3. Владеть способами разработки 
оценочных средств

Практико-технологический образовательный мо-
дуль: разработка и апробация учебного занятия 
в рамках избранной технологической формы
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ABSTRACT
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When developing and testing the course, the author took into account modern conditions of higher education development in Russia 

and all over the world, as well as Provisions of the current Federal state standard of higher education. 
Postgraduate education, in accordance with this standard, is the third level of the higher education; and state attestation upon 

its graduation envisages certifi cation «Teacher-Researcher». That is why, according to the author’s opinion, it is the didactic 
interpretation of the mentioned discipline that is more than just relevant today.

This publication offers to the reader’s attention the digest of the onsite-distance course for post-graduate students of the Institute 
of Social Sciences of the Russian Presidential Academy of National Economy and Public Administration. 
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аттестация включает в себя государс-
твенный экзамен в письменной/устной 
форме и защиту выпускной квалифика-
ционной работы (научный доклад по ре-
зультатам подготовки диссертационного 
исследования).

Таким образом, в структуре госу-
дарственной итоговой аттестации ас-
пиранта можно выделить следующие 
три блока:

1) «методологический» блок: тео-
ретический вопрос в экзаменационном 
билете по специальности обучения в ас-
пирантуре;

2) «педагогический» блок: апроби-
рованная на практике дидактическая 
разработка одного занятия по направ-
лению (специальности) обучения в ас-
пирантуре в избранной технологичес-
кой форме обучения в вузе — лекция, 
семинар, практическое занятие, дело-
вая игра и т. д.;

3) «исследовательский» блок: отчёт 
по выполненной исследовательской ра-
боте с обсуждением полученных резуль-
татов на совете факультета/института.

В табл. 2 представлены ожидаемые 
результаты освоения образовательной 
программы; в частности, её «педагоги-
ческий» блок. 

Содержание государственного 
экзамена («педагогический» блок)

Собственно в содержательной час-
ти государственного экзамена «педаго-
гический» блок представлен:

♦ основными принципами и педа-
гогическими приёмами преподавания 
в вузе профильных учебных дисцип-
лин по научному направлению (специ-
альности) обучения в аспирантуре;

♦ особенностями данного научного 
направления как учебной дисциплины 
(комплекса учебных дисциплин), педа-
гогические способы (методы, средс-
тва и приёмы) формирования опре-
делённых ФГОС ВО компетенций 
в ходе занятий по данной дисциплине 
в вузе.

Организационно-дидактические 
аспекты

В организационно-дидактическом 
плане дисциплина построена в формате 
15-ти последовательных тематических 
учебных дискуссий, включённых в со-
ответствующие (рассмотрены выше) 
образовательные модули. Каждая учеб-
ная дискуссия готовится и проводится 
совместно преподавателем и студен-
тами по той или иной (определённой 
«компетентностным» содержанием 
дисциплины) проблематики. При этом 
используются различные элементы тра-
диционных и инновационных техноло-
гических форм организации учебных 
дискуссий. При подготовке к учебным 
дискуссиям студентам обязательно ре-
комендуется необходимая информация 
для размышления и рефлексии, и собс-
твенно для обсуждения и дискуссии. 
Перед проведением учебной дискус-

сии обсуждается ход аудиторного заня-
тия, определённый заранее преподава-
телем. В рамках домашней подготовки 
и непосредственно на аудиторных заня-
тиях используются опорные (дидакти-
ческие) материалы с рекомендуемыми 
основными и дополнительными источ-
никами информации.
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ВЕСТИ ИЗ ВЫСШЕЙ  АТТЕСТАЦИОННОЙ  КОМИССИИ
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ОБРАЩЕНИЕ К АВТОРАМ

Международный редакционный совет и международная 
редакционная коллегия сообщают, что научно-практический 
журнал «Акмеология» включён Министерством образования 
и науки Российской Федерации в «Перечень рецензируемых 
научных изданий, в которых должны быть опубликованы 
основные научные результаты диссертаций на соискание учёной 
степени кандидата наук, на соискание учёной степени доктора 
наук» по двум научным направлениям: 05.26.00 —  безопасность 
деятельности человека и 19.00.00 —  психологические науки.

Актуальная информация о «Перечне…» доступна на сайте 
Минобрнауки РФ по ссылке http://perechen.vak2.ed.gov.ru

Международная редакционная коллегия принимает 
к рецензированию и публикации материалы самостоятельных 
и завершённых исследований, выполненных в сферах 
психологии и акмеологии, которые соответствуют следующим 
специальностям научных работников: 05.26.02 —  безопасность 
в чрезвычайных ситуациях (психологические науки); 
19.00.01 —  общая психология, психология личности, история 
психологии (психологические науки); 19.00.13 —  психология 
развития, акмеология (психологические и педагогические 
науки); 19.00.05 —  социальная психология (психологические 
науки); 19.00.06 —  юридическая психология (психологические 
науки).

В то же время, международная редакционная коллегия 
просит авторов учитывать то, что журнал является профильным 
и поэтому рецензенты обращают внимание на выраженный 
акмеологический контекст исследования (формирование 

и развитие профессионализма личности; саморазвитие, 
самосовершенствование, самореализация человека 
в различных сферах жизнедеятельности; акмеологические 
аспекты социального взаимодействия человека). При этом 
статья может отражать различные аспекты —  социально-
психологический, психолого-правовой, психолого-личностный, 
аспект безопасности жизнедеятельности, —  но она должна 
быть выполнена в формате теоретико-эмпирического 
акмеологического и/или психолого-акмеологического 
исследования.

Статья должна носить комплексный (теоретико-
эмпирический), либо эмпирический (как итог аспирантского 
исследования), либо концептуальный (как итог докторского 
исследования) характер. Однако в отдельных случаях 
может быть рассмотрен и опубликован теоретический 
материал постановочного или обзорного характера, а также 
эмпирический материал «пилотажного» исследования; 
при этом целесообразность такой публикации в журнале 
определяется его международным редакционным советом при 
условии обязательного внутреннего (экспертиза в экспертном 
совете международной редакционной коллегии журнала) 
рецензирования рукописи. Выполняя свою работу, эксперт 
(рецензент) имеет право на формально-информационную 
проверку текста рукописи в программе «Антиплагиат.ВУЗ». 
Состав эспертного советаи сведения об экспертах (рецензентах) 
размещены на сайте журнала по ссылке:  http://akmeology.ru/
ekspertnyy-sovet/ 
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