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ПРЕДИСЛОВИЕ
Интеллектуальный потенциал человека
как ключевая проблема научно-образовательного процесса
Всероссийская научно-практическая конференция с международным участием «Интеллектуальный потенциал человека в системе современных научно-образовательных процессов» состоялась в июне
2020 г. в рамках проекта «Разработка модели когнитивной сферы
личности и программного обеспечения для мониторинга когнитивных процессов у обучающихся в полиэтнокультурной образовательной среде» при финансовой поддержке РФФИ, проект № 19-2907445 мк.
Более десяти лет тому назад, начиная с 2006 г., в рамках деятельности международного молодежного Евро-Азиатского адаптационно-образовательного центра (ЕврАзОЦ), реорганизованного в международный молодежный центр научных инновационных инициатив
(МЦ НИИ) в 2019 г., осуществляется научно-образовательная деятельность, содержание и результаты которой регулярно докладываются на научных конференциях и форумах. Многочисленные актуальные проблемы психолого-педагогической деятельности в системе
образования охватывают широкий спектр научно-практических интересов исследователей к вопросам образования в этнополикультурной среде. Можно обозначить следующие основные научные направления ислледования: интернациональная роль науки и образования в процессах этнополикультурной интеграции; перспективы
развития информационных и телекоммуникационных технологий в
полиэтнокультурной среде; проблемы социализации личности в
цифровом пространстве; проблемы языкознания, образования, воспитания и социально-психологической адаптации иностранных студентов к русскоязычной образовательной среде; проблемы безопасности и духовно-нравственного развития в современном полиэтнокультурном пространстве; вопросы этнокультурного образования в
сельской поликультурной среде; психолого-педагогические проблемы и инклюзивные практики в образовательной организации.
В рамках международной молодёжной научной школы «Междисциплинарные исследования: новые форматы и направления в по-
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лиэтнокультурном образовательном пространстве» осуществлялись
научные мероприятия, направленные на совершенствование профессиональной квалификации участников школы, в том числе обмен
научным опытом в процессе научных дискуссий; обсуждение научных докладов и творческих работ, изучение теоретико-методологического материала.
Основополагающим заключением многочисленных предыдущих
научных мероприятий стал (по мнению автора этой статьи) вывод о
том, что психологической основой научно-образовательного процесса является интеллект – как некое совокупное, точнее эмерджентное
свойство психической деятельности, который проявляет себя в той
или иной ситуации включенного взаимодействия. Изучению природы, структуры, свойств интеллекта посвящено огромное количество
исследований. На основе современных технологий получены ценные
результаты, которые расширили знания исследователей в понимании
механизмов и процессов интеллектуальной деятельности, но вместе
с этим поставили новые вопросы. Исходя из этого, исследование интеллекта как феномена психической деятельности и, в том числе,
интеллектуального потенциала человека в системе современных научно-образовательных процессов по-прежнему сохраняет свою актуальность и потребность в активном научном поиске.
По причине возникшей в мире проблемы – глобальной пандемии
коронавирусной инфекции COVID-19, оргкомитет конференции для
реализации проекта разработал онлайн-формат работы на платформах BigBlueButton и Zoom.
Организационный и программный комитеты конференции совместно с отечественными и зарубежными научными партнерами:
• Национальный исследовательский Томский политехнический
университет (О.Г. Берестнева, Л.И. Иванкина, Е.С. Киселева,
Т.Г. Трубченко), г. Томск, Россия;
• Национальный исследовательский Томский государственный
университет (Е.Ю. Кошелева), г. Томск, Россия;
• Евразийский национальный университет им. Л.Н. Гумилева
(С. Тлеубердиева), г. Нур-Султан, Республика Казахстан;
• Монгольский государственный аграрный университет (Балган
Цэндсурэн), г. Улан-Батор, Монголия;
• ГОУ ВПО «Донбасская юридическая академия» (А.К. Поправко, И.П. Подмаркова В.В. Шульга), г. Донецк, Украина;
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• Международная академия управления права, финансов и бизнеса (Т.Д. Саякбаева), г. Бишкек, Кыргызская Республика;
• «Вестник по педагогике и психологии Южной Сибири», «PEM:
Psychology. Educology. Medicine», главный редактор Л.Ф. Чупров,
г. Черногорск, Хакасия;
• «Наука. Мысль: электронный периодический журнал», главный
редактор Чупров Л.Ф., г. Черногорск, Хакасия;
• Ассоциация менеджеров образования и науки (Д.Г. Шкаев,
В.Ю. Рудь, В.М. Голубова), г. Москва, г. Санкт-Петербург, г. Ставрополь
– сформировали насыщенную программу мероприятий конференции, доступную к реализации в онлайн-форматах на платформах
BigBlueButton и Zoom, а также широкую географию отечественных
и зарубежных участников. Мероприятия конференции подробно
представлены в программе и размещены на сайте МЦ НИИ ТГПУ
https://katpo.tspu.edu.ru/?p=1792.
Содержание материалов участников конференции представлено в
сборнике в двух тематических разделах. В раздел I «Интеллектуальный потенциал человека: содержание, развитие, проблемы» вошли
статьи, имеющие теоретико-методологическую направленность.
Обсуждение вопросов интеллектуального потенциала человека
как ключевой проблемы научно-образовательного процесса, безусловно, должно иметь методологические основы, построенные на
принципах междисциплинарного (коммуникативного) подхода к
формированию целостного системного понимания и знания. Эта основная мысль проходит конвой в статьях отечественных исследователей (В.А. Мазилов, Ю.И. Слепко, М.Е. Соловьянова, Г.Н. Боева,
О.Н. Селицкий, С.С. Тлеубердиева и др.), принявших участие в работе конференции. С позиций интегративной методологии (В.А. Мазилов) развитие интеллектуального потенциала человека характеризуется неравномерностью и гетерохронностью, заключает в себе
множественность форм, имеет возрастные индивидуально-психологические особенности.
Раздел II «Интеллект личности: междисциплинарный дискурс»
включает преимущественно практико-ориентированные исследования участников конференции. Это условная дифференциация материалов и не исключает их тематическую взаимосвязь, единство обсуждаемых проблем интеллектуального потенциала человека в системе современных научно-образовательных процессов.
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Цифровая социализация личности набирает темпы, но «что происходит с интеллектуальным потенциалом человека в эпоху цифровизации образования?» – обращает свой вопрос к участникам круглого стола доктор философских наук, профессор Л.И. Иванкина, какие проблемы вскрывает интеллектуальная адаптация личности в
цифровом пространстве (Л.И. Иванкина, И.Л. Шелехов, Д.Д. Трегубова, Д.Г. Шкаев), какие ресурсы личности способны обеспечить её
жизнестойкость (Е.П. Молчанова, О.М. Писарев), какие детерминанты станут определяющими в развитии личности, её интеллектуального потенциала (А.А. Пономарев, А.Н. Стась, С.М. Стрижова,
О.Г. Берестнева, А.И. Труфанов, А.А. Тихомиров и др.). Эти и ряд
других вопросов поставлены в проблемном поле исследований интеллектуального потенциала человека в системе современных научно-образовательных процессов.
Особого внимания заслуживают материалы (статьи и доклады),
представленные на конференцию молодыми специалистами и обучающейся молодёжью. Их актуальные и перспективные, в научном
плане, работы характеризуются высоким научным уровнем, креативным (И.А. Кузнецова, Д.М. Решетникова, М.А. Ветошкина) и
востребованным практико-ориентированным подходом, направленным на развитие интеллектуального потенциала (Л.Л. Нарожная,
А.А. Казакова), на исследование цифрового сознания личности
(Д.В. Бирюк, Е.Е. Яскевич)
Высокая вовлеченность участников конференции и эффективность её работы являются позитивным основанием для дальнейшей
работы с целью обмена результатами научных исследований и продвижения практического опыта по вопросам развития интеллектуального потенциала человека в системе современных научно-образовательных процессов.
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В СИСТЕМЕ СОВРЕМЕННЫХ НАУЧНО-ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ ПРОЦЕССОВ

Раздел I
ИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНЫЙ ПОТЕНЦИАЛ ЧЕЛОВЕКА:
СОДЕРЖАНИЕ, РАЗВИТИЕ, ПРОБЛЕМЫ
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ОСОБЕННОСТИ ТРАКТОВКИ ТЕРМИНА «ИНТЕЛЛЕКТ»
ОТ АНТИЧНОСТИ ДО ЭПОХИ ЦИФРОВИЗАЦИИ

Н.М. Белюрко
ГОУ ВПО «Донецкий национальный университет», г. Донецк, Украина
ГОУ ВПО «Донбасская юридическая академия», г. Донецк, Украина
Проведен анализ особенностей трактовки термина «интеллект» в разные
эпохи и особенности трактовки в XXI веке, в условиях цифровизации
современного общества.
Ключевые слова: интеллект, искусственный интеллект, философия,
цифровизация.

Цифровизация современного общества тесно связана с развитием
искусственного интеллекта. Возникновение и развитие искусственного интеллекта, в свою очередь, взаимосвязано с углубленным исследованием естественного интеллекта.
Таким образом, проблема определения искусственного интеллекта
во многом сводится к определению интеллекта вообще: является ли
интеллект чем-то монолитным или же это понятие включает в себя
совокупность различных способностей? В какой мере искусственный
интеллект может продублировать естественный? Современные исследователи еще не пришли к единому мнению относительно значения
понятия «искусственный интеллект». Искусственный интеллект, понимаемый как технология, моделирующая человеческий интеллект,
согласно Дж. Серлу, несмотря на самые совершенные технологические прорывы, не сможет мыслить и осознавать себя. Этой позиции
придерживаются философы Д. Денет, К. Гедель, Дж. Лукас и др.
Как указано выше, определение искусственного интеллекта во
многом взаимосвязано с проблемой определения интеллекта вообще.
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В разные эпохи исследователи придерживались разных взглядов относительно трактовки понятия «интеллект», однако, несмотря на
многовековые исследования по этому вопросу, единая или хотя бы
наиболее признанная трактовка этого понятия отсутствует. Необходимо отметить тот факт, что в разных научных областях это определение имеет специфическую для каждой из наук трактовку.
В эпоху Античности ученики и последователи Сократа понимали
под тем, что в настоящее время называют интеллектом, способность
оперировать абстрактными понятиями, причем такое умение опосредуется этикой, например сократический «даймоний». У Платона
аналог современного термина «интеллект» – нус понимается как нечто, отличающее душу человека от животных и имеющее представление о предыдущих перерождениях души, так называемый «метемпсихоз». В работах Аристотеля интеллект имеет более логическую
трактовку, он понимается как особый, присущий лишь элите, опыт и
навыки силлогистики, в рамках которой единственно возможно отследить единство формы и материи.
Непосредственно термин «интеллект» (лат. intellectus) стал использоваться в Средневековье. В зрелой схоластике существовало
представление, что интеллект связан с образом Бога в душе и что
деятельность разума не может противоречить вере.
В Новое время преобладали рациональные трактовки интеллекта.
Выдающиеся мыслители своего времени Ф. Бэкон и Р. Декарт отождествляли сущность интеллекта со способностью выделения общего в единичном.
Представители рационалистической философии XVII – XVIII вв.
понимали интеллект с позиции гносеологии – как способность к
формированию правил метода (Р. Декарт), способность поиска опосредствующих идей и выведения заключений (Д. Локк), как познание вечных истин (Г.Ф. Лейбниц); у Канта интеллект – это высшая
познавательная способность.
С XIX в. изучение проблем интеллекта происходит в рамках универсальных философских доктрин, что отразилось на трактовках
сущности интеллекта. Представители классического марксизма акцентируют внимание на деятельностно-трудовой составляющей определения интеллекта; в работах представителей утопической философии А. Сен-Симона, Ш. Фурье, Р. Оуэна особое внимание уделяется нравственным, эгалитарным сторонам интеллекта; Бюхнер,
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Фогт, Молешотт предложили вульгарно-материалистические трактовки интеллекта, приравняв его лишь к сумме биохимических процессов [2, с. 307].
По мнению основателя позитивизма О. Конта, общее умственное
развитие человечества, результатом которого является позитивизм,
указывает на существование основного исторического закона. Данный закон гласит, что каждое из понятий последовательно проходит
три теоретические состояния: теологическое (состояние вымысла);
абстрактное или метафизическое; научное. То есть человеческий разум в процессе познания последовательно применяет три метода,
имеющих разный, даже амбивалентный, характер: теологический,
метафизический и научный.
Ф. Ницше полагал, что интеллект позволяет схематизировать мир
в той мере, в какой это необходимо для практической потребности
[3, с. 145].
Анри Бергсон, представитель интуитивизма и философии жизни,
полагал, что интеллект является орудием оперирования с материальными, пространственными объектами, а интуиция позволяет человеку уловить суть целостности предметов, явлений. Для полноты
познания наиболее оптимальным, на первый взгляд, является взаимодополнение интеллекта и интуиции, однако Бергсон противопоставлял интеллект интуиции [1, с. 28 ].
В начале XX в. природа и сущность интеллекта стала объектом
пристального внимания представителей ряда отраслей науки, в том
числе биологии, медицины, психологии. По мере развития этого интереса в исследованиях стали применяться количественные методы.
Французские психологи А. Бино и Т. Симон создали шкалу определения уровня интеллекта с помощью специальных тестов интеллекта
– IQ. Швейцарский психолог и философ Ж. Пиаже создал теорию
интеллектуального развития, согласно которой интеллект представляет собой высшую форму духовного приспособления к среде путем
мгновенной организации стабильных пространственно-временных
логических структур.
Один из основоположников философской антропологии Макс
Шелер, полагаясь на философские идеи Августина, Б. Паскаля, противопоставил логике интеллекта логику чувства, которую истолковал как некий интенциональный акт, который позволяет осуществить познание ценности.
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Становление информационного общества способствовало возникновению ряда специфических изменений научной картины мира,
в которых реальность представляет собой совокупность информационных систем, взаимодействующих между собой с помощью языка
математической логики. Такое изменение картины мира способствовало созданию кибернетической философии, которая рассматривает
внутренний мир человека как энергоинформационную субстанцию,
объединяя при этом внутренние и внешние процессы в единую систему при помощи алгоритмической логики.
Стремительное развитие новых научных областей – кибернетики
и информатики – способствовало представлению о естественном интеллекте как об относительно устойчивой структуре умственных
способностей индивида, связанной с рациональным познанием и позволяющей ему анализировать и оценивать себя и окружающий мир.
В философии всегда присутствовало многообразие различных
определений человеческого интеллекта, а в эпоху цифровизации
возникли и различные формулировки определения искусственного
интеллекта [4, с. 398].
Глобальная компьютеризация, развитие современных технологий
способствовали тому, что исследования в области искусственного
интеллекта приобретают все большую популярность как в философии, так и в различных отраслях социально-гуманитарного знания.
Наиболее вероятно, что дефиниции «интеллект», «искусственный
интеллект» в дальнейшем будут видоизменяться по мере развития
науки, поскольку открытия ученых будут вносить свои коррективы в
трактовку данных терминов.
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ИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНЫЙ ПОТЕНЦИАЛ ЧЕЛОВЕКА
В СИСТЕМЕ СОВРЕМЕННЫХ НАУЧНО-ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ ПРОЦЕССОВ
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ИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНЫЙ ПОТЕНЦИАЛ В СИСТЕМЕ
ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ ПОДГОТОВКИ ПЕДАГОГА*

В.А. Мазилов, Ю.Н. Слепко
Ярославский государственный педагогический университет
им. К.Д. Ушинского, г. Ярославль, Россия
Обсуждается проблема развития и формирования интеллектуального потенциала студента педагогического университета. Формулируется идея о
множественности форм интеллектуального потенциала, не сводимого
исключительно к показателям тестов, измеряющих интеллект. Утверждается, что развитие интеллектуального потенциала в процессе обучения в педагогическом вузе характеризуется неравномерностью и гетерохронностью. В связи с этим формирование педагогических способностей
студентов должно учитывать не только особенности будущей педагогической профессии, но и высокую степень индивидуальности в их развитии, зависимость от периода обучения в вузе и др.
Ключевые слова: потенциал, интеллект, социальный интеллект, способности, педагогический капитал.

Развитие педагогических способностей в процессе профессионального обучения в вузе включает в себя формирование комплекса
универсальных, профессиональных, специальных компетенций,
формирование особенностей личности будущего педагога, формирование специальных способностей, определяющих специфику педагогической деятельности учителя. Хорошо известно, что развитие
как общих, так и специальных способностей в условиях профессионального обучения в вузе характеризуется явно выраженной неравномерностью и гетерохронностью [2, 4]. Это проявляется в том, что
на разных курсах обучения педагогические способности характеризуются разной интенсивностью развития, разным временем достижения оптимального уровня развития. Также это проявляется и в
том, что для разных типов будущей педагогической деятельности
(например, учитель физики, начальных классов, физкультуры и пр.)
*

Исследование выполнено при финансовой поддержке РФФИ в рамках научного
проекта № 19-29-07156.
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характерен разный оптимальный уровень развития педагогических
способностей.
Говоря о развитии интеллектуальных способностей будущего педагога, следует обратить особое внимание на нелинейный характер
связи общего уровня развития интеллекта студента и успешности
его деятельности. В исследовании [3] было показано, что в процессе
профессионального обучения педагога связь уровня IQ и успеваемости колеблется в диапазоне от r = 0,24 до r = 0,38. В связи с этим
можно говорить как о нелинейности связи интеллекта и успешности
учебной деятельности, так и о опосредовании влияния интеллекта на
успешность другими факторами – особенностями личности студента
– будущего педагога, его мотивационно-ценностной сферой и др.
Понимание интеллекта исключительно как психометрического
показателя способностей человека не позволяет в полной мере отразить особенности интеллектуального педагогического потенциала,
на развитие и раскрытие которого направлено профессиональное
обучение. Одним из наиболее характерных примеров более широкого понимания интеллекта является хорошо известная модель
Дж. Гилфорда [5], в которой было выделено 120 узкоспециализированных независимых от общего фактора интеллектуальных способностей. Вся совокупность этих способностей была дифференцирована Дж. Гилфордом по основаниям умственных операций, содержания интеллектуальной деятельности и конечному продукту интеллектуальной деятельности.
В качестве примера реализации модели Дж. Гилфордом было
предложено понятие «социальный интеллект», характеризующее
«систему интеллектуальных способностей, независимых от фактора
общего интеллекта и связанных, прежде всего, с познанием поведенческой информации» [1, с. 3]. В структуре социального интеллекта были выделены шесть интеллектуальных операций, направленных на познание элементов поведения (CBU), классов (CBС), отношений (CBR), систем (CBS), преобразований (CBT) и результатов
(CBI). Выделенные операции отражают совокупность социальных
способностей, безусловно являющихся профессионально важными
качествами педагога. Последнее объясняется тем, что профессия педагога, относящаяся к типу профессий «человек – человек», предъявляет высокие требования к организации учителем социального
взаимодействия с разными субъектами образовательного процесса.
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Ввиду этого актуальным является исследование особенностей развития и формирования социальных способностей студентов – будущих
педагогов как интеллектуального потенциала будущей педагогической деятельности.
Объектом нашего исследования были студенты – будущие учителя начальных классов (n = 104); метод исследования – Тест структуры интеллекта Дж. Гилфорда и М. Салливена [1]. Целью исследования была оценка процесса развития социального интеллекта студентов в процессе профессионального обучения в вузе. В ходе исследования были получены следующие результаты.
Во-первых, общий показатель социального интеллекта характеризуется непрерывным ростом в течение профессионального обучения. Однако на уровне отдельных интеллектуальных операций наблюдается неравномерное и гетерохронное развитие, что говорит о
дифференцированном влиянии содержания образования на развитие
способностей студентов – будущих педагогов.
Во-вторых, наиболее интенсивный и статистически достоверный
рост социального интеллекта наблюдается в период между третьим
и четвертым курсами обучения, когда студенты включаются в интенсивную и длительную педагогическую практику в школе. В этот
период также наблюдается рост организованности психологической
структуры социальных способностей. Полученные данные позволяют утверждать, что развитие социальных способностей без включения студентов в интенсивную практику социального взаимодействия
со школьниками и их родителями, будущими коллегами – учителями
начальных классов происходит значительно менее интенсивно.
В-третьих, несмотря на выявленные значимые изменения общего
показателя социального интеллекта и отдельных интеллектуальных
операций, говорить о наличии строгих закономерностей в этом процессе необходимо с осторожностью. Это объясняется тем, что на
протяжении всего процесса профессионального обучения вариативность показателей (в виде коэффициента вариации первичных данных) находится на среднем (1−3 курсы) и высоком (4 курс) уровнях.
Это говорит о том, что несмотря на формирование относительно
типичных способов решения задач будущей профессиональной
деятельности, на уровне их принятия отдельным студентов преобладает индивидуализация способов будущей профессиональной деятельности.
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Обобщая, отметим, что наиболее перспективным, на наш взгляд,
является более широкое понимание интеллектуального потенциала
студентов – будущих педагогов. Это позволяет и более широко рассматривать формируемый в процессе профессионального обучения
социальный и профессиональный капитал, раскрытие и реализация
которого позволит управлять процессом повышения эффективности
педагогической деятельности.
Важно также отметить, что управление интеллектуальным потенциалом должно учитывать неравномерный и гетерохронный характер его развития, а также нарастающую в процессе профессионального обучения индивидуализацию его проявления. Поэтому помимо традиционных форм работы со студентами должны значительно более активно использоваться методы, способы и приемы индивидуальной работы со студентом – будущим педагогом.
ЛИТЕРАТУРА
1. Михайлова (Алешина) Е.С. Методика исследования социального интеллекта:
Адаптация теста Дж. Гилфорда и М. Салливена: руководство по использованию. СПб.: ИМАТОН, 2006. 56 с.
2. Поваренков Ю.П. Проблемы психологии профессионального становления
личности. Саратов: СГСЭУ, 2013. 322 с.
3. Слепко Ю.Н. Формирование профессионального интеллекта в структуре
учебной деятельности студентов // Ярославский педагогический вестник.
2016. № 3. С. 211−216.
4. Шадриков В.Д. Психология деятельности человека. М.: Институт психологии
РАН, 2013. 464 с.
5. Guilford J.P. The structure of intellect // Psychological Bulletin. 1956. No. 53(4).
P. 267–293.
__________
Мазилов Владимир Александрович, докт. психол. наук, профессор, заведующий кафедрой общей и социальной психологии ЯГПУ им. К.Д. Ушинского;
v.mazilov@yspu.org
Слепко Юрий Николаевич, канд. психол. наук, доцент, декан педагогического
факультета ЯГПУ им. К.Д. Ушинского; slepko@inbox.ru

Интеллектуальный потенциал в системе профессиональной подготовки педагога 19
INTELLECTUAL POTENTIAL IN THE SYSTEM OF PROFESSIONAL
TRAINING OF THE TEACHER
V.A. Mazilov, Iu.N. Slepko
Yaroslavl State Pedagogical University named after K.D. Ushinsky,
Yaroslavl, Russia
The article discusses the problem of development and formation of the intellectual
potential of a student at a pedagogical university. The idea of the multiplicity of forms
of intellectual potential is formulated, which cannot be reduced solely to the indicators
of tests that measure intelligence. It is argued that the development of intellectual
potential in the learning process at a pedagogical university is characterized by uneven
and heterochronous. In this regard, the formation of the pedagogical abilities of
students should take into account not only the features of the future pedagogical
profession, but also a high degree of individuality in their development, dependence
on the period of study at the university, etc.
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Рассматривается проблема соотношения рациональных и иррациональных начал интеллектуального потенциала человека. Показана роль иррациональных компонентов в научном творчестве. Особое внимание уделяется роли системы образования в сохранении интеллектуального потенциала науки.
Ключевые слова: интеллектуальный потенциал, научное творчество,
рациональные и иррациональные факторы.

Формирование и развитие интеллектуального потенциала человека является первоочередной задачей системы образования. Личностно-ориентированная модель обучения предполагает не столько передачу знаний, сколько приобретение будущими специалистами определенных способностей и умений, являющихся результатом самостоятельной творческой активности. Наряду с усвоением специальных знаний, важным является формирование мотивационной сферы
у обучающихся, инициативности и активности, способности находить новые продуктивные подходы в решении сложных задач. Особую значимость это имеет для сохранения и приумножения научного потенциала общества, который выступает одним из ключевых его
оснований.
В массовом сознании деятельность ученых часто сводится к простому наблюдению и систематизации фактов, которые затем переводятся на логический уровень объяснения. Традиционная концепция
познания как отражения объективных законов материального мира
не уделяла достаточного внимания значимости иррациональных начал, поставив на первый план возможности разума, логического
мышления. Например, в классическом рационализме познавательная
деятельность сводилась к различного рода комбинациям эмпириче-

Рациональная и иррациональная составляющие интеллектуального потенциала

21

ских данных и их объяснению [1, с. 172]. Между тем уже в XVIII в.
родоначальник немецкой классической философии И. Кант выдвинул гипотезу о том, что научное открытие не возникает в рамках
опыта и не может быть безличностным. Для этого требуется работа
продуктивного воображения, творческие усилия.
В начале XX в., с переходом к неклассической науке, установка
изучать мир таким, каков он есть, без участия человека-субъекта,
обнаруживает свою несостоятельность. Наблюдатель становится частью познавательного контекста. Перед исследователем встают новые задачи, например возможность управления исследуемыми процессами. Для неклассической парадигмы в философии характерны
представления, согласно которым не существует четких ориентиров
в процессе поиска истины. Поэтому рациональные элементы познания уже не рассматривается как единственно возможные и достаточные для построения системы знания. Появляется интерес к бессознательным процессам, феномену интуиции, способности непосредственного восприятия через чувства, переживания. В отношении
научного познания, обращение к иррациональным началам необходимо для понимания сложных механизмов творческого поиска в решении проблем.
В настоящее время, на этапе постнеклассической науки, роль
творческих, интуитивных моментов исследования возрастает из-за
появления сложных объектов познания, таких, как объекты мегамира или микрообъекты. Эти объекты не даны непосредственно в восприятии. Чтобы их исследовать, нужно создавать абстрактно-теоретические конструкции, модели. Исследователь не может быть простым наблюдателем, он должен конструировать условия, в которых
он может взаимодействовать с объектом. Поэтому условием получения нового знания становится личное творчество, работа символического сознания. Ученый должен освоить и переосмыслить уже существующее знание и быть способным к созданию сложных моделей,
объясняющих и предсказывающих свойства и поведение реальных
объектов.
Наука может рассматриваться как форма творчества, в котором,
наряду с рациональными моментами, имеют место особые внелогические механизмы поиска, например угадывание, наитие, озарение.
Так, известный физик Луи де Бройль писал: «Человеческая наука, по
существу рациональная в своих основах и по своим методам, может
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осуществлять свои наиболее замечательные завоевания лишь путем
внезапных скачков ума, когда проявляются способности, освобожденные от тяжелых оков строгого рассуждения, которые называют
воображением, интуицией, остроумием» [2, с. 295]. Можно сказать,
что рациональные факторы определяют стратегию поиска, но само
открытие совершается благодаря внелогическим механизмам.
Деятельность ученого включает не только познавательные, но и
психологические компоненты. Познавательную составляющую
можно охарактеризовать как предрасположенность к определенным
концептуальным схемам, способам решения научных задач. Психологическая составляющая важна на этапе выбора проблемы, оценки
события. Она включает эмоционально-оценочную и поведенческую
стороны. Например, предрасположенность действовать определенным образом в конкретной ситуации, личная значимость какой-либо
информации, мотивы, ценностные ориентации, индивидуальные
особенности мышления. Эти компоненты вместе составляют основу
творческого потенциала ученого. Так, эмоционально-ценностный
фактор может рассматриваться в качестве объяснительного принципа или приема. Например, А. Эйнштейн полагал, что в основе
стремления создать простую и ясную картину мира лежит положительный настрой, общий для поэта, ученого, художника [3, с. 41].
Во многих областях человеческой деятельности существуют так
называемые «проблемные задачи», решение которых предполагает
нестандартные подходы. Чтобы успешно решать эти проблемы, одних рациональных форм и способов действия недостаточно.
Следует отметить, что наука всегда была формой особой интеллектуальной деятельности, в которой творческое мышление и интуиция играли особую роль. В современных условиях значимость
внерациональных факторов возрастает, но не потому, что сама наука
становится менее объективной, а потому, что ее теории становятся
все более общими, абстрактными. Это связано с исследованием новых сложных, ненаблюдаемых объектов. Так что дальнейшее развитие науки потребует от исследователей еще больших творческих
усилий. Поэтому развивать эти способности нужно уже с начальных
ступеней образования, постепенно отказываясь от тех способов и
приемов обучения, которые направлены лишь на формальное усвоение знаний, их простое приращение, без развития способности их
творческого применения.
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Сегодня мы являемся свидетелями глобальной трансформации системы
образования за счет развития технологического процесса. В статье рассматривается влияние цифровой образовательной среды на формирование интеллекта и интеллектуального потенциала человека. Изучаются
аспекты цифрового обучения для выявления сильных и слабых сторон
данного проекта в области развития и становления человеческого мышления. На основе этого особое внимание уделяется формированию навыков, умений и уровню профессиональной подготовки. Данная статья поможет найти слабые стороны цифровизации образования для возможного внесения соответствующих корректировок.
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Реализация в современном мире цифровой индустрии не оставила
без внимания и сферу образования, внеся серьезные изменения в её
систему и структуру. Министерством науки и высшего образования
Российской Федерации ведется работа по внедрению комплекса мероприятий, нацеленных на достижение определенных целей, касаемых развития цифровой сферы высшего образования.
В рамках государственной программы «Развитие образования» на
2013−2020 гг. был разработан, приоритетный на данный момент,
проект «Современная цифровая образовательная среда в Российской
Федерации». Бывший премьер-министр Дмитрий Медведев [1] подчеркнул, что данная ветвь развития является стратегически важной
государственной задачей, так как в разы повышает конкурентоспособность страны и обеспечивает быстрый экономический рост. Для
достижения поставленных целей был выбран курс внедрения онлайн-обучения с помощью специальных онлайн-платформ. Таким
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образом, имея доступ в Интернети свободное время, можно пройти
любой обучающий курс по выбранной вами тематике. Что касается
школ и университетов, множество заданий, лекций и даже практик
было перенесено в дистанционный режим выполнения.
Считается, что цифровые технологии и их внедрение помогает
создать обширную и насыщенную среду, предоставляющую различные образовательные ресурсы, без ограничений по содержательному
наполнению и упростить процесс осознания и понимания нужного
материала. При этом возникает следующий ряд вопросов:
- преодоление возникающих трудностей в самоорганизации и понимании;
- смена традиционного образования при помощи технологий;
- роль педагога в раскрытии и формировании потенциальных
способностей человека;
- выявление проблем в приобретении профессиональных навыков;
- прогрессивность, за которой «невозможно угнаться».
Современное общество насыщено нескончаемым потоком информации, что влияет на степень интеллектуальной деятельности
человека. Б.Г. Юдин [2], заведующий отделом комплексных проблем
изучения человека Института философии Российской Академии наук, писал о том, что человеческий потенциал индивида только от
части является чем-то данным ему от рождения, а в большей своей
мере – это результат непрерывного развития. В свою очередь, самую
главную роль в становлении человека играет система образования.
Объединяя эти два понятия, можно сделать вывод, что интеллектуальный потенциал человека, как таковой, базируется на двух компонентах: знании и информации.
Цифровые технологии предоставляют множество возможностей
для создания эффективного учебно-производственного процесса.
В связи с этим вынужден меняться традиционный подход к процессу
образования, необходимо формирование новых компетенций и полная реорганизация учебного процесса. Обучающимся (студентам) и
педагогам требуется в корне поменять подход к методам когнитивного развития. Задача преподавательского состава теперь состоит в
том, чтобы при помощи различных технологических ресурсов из непрекращающегося потока доступной информации сделать понятную,
простую и всесторонне визуально удобную обучающую платформу,
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которая позволит полностью сконцентрировать внимание и дать
максимально возможное количество знаний. Роль «пассивных»
учебных форм (например, лекций) резко снижается, то бишь стандартные понятия и модели уже неприменимы. Подача того или иного материала становится инфографической и способствует к полной
перестройке мыслительного процесса, логического построения и
восприятия поставленных целей и задач [3, с. 21]. Увеличивается
востребованность в интерактивных способах предоставления информации (схемы, слайды, коллажи и т.д.), которые будут способствовать активной работе обучающихся. Проще говоря, педагогам
предстоит проделать кропотливую и сложнейшую работу, которая
при всем этом должна обновляться по причине вечно меняющейся
информационной экосистемой. В текущей период времени основной
задачей системы образования стало повышение степени квалификации преподавательского состава в области цифровой грамотности.
Во все времена учителя являлись проводниками в лабиринте науки и помогали найти верный ориентир, они строили мосты между
учениками и огромным миром знаний. Теперь же все это смело передано в руки технологического процесса, в связи с чем теряется основная, ведущая роль преподавателей и, по сути, ученик остается
предоставлен самому себе. Все это влияет на уровень мотивационного механизма, а именно стремления обучающегося к поглощению
все больше нового материала. Абсолютно теряется методика индивидуального подхода.
Складывается следующая ситуация, в которой ученик должен обладать высокой учебной самостоятельностью, умением построить
свой образовательный маршрут, способностью грамотно распределить предоставленные ресурсы и полностью организовать свой личный процесс саморазвития. Но из-за низкой учебной самостоятельности и низкого уровня мотивации система дает обратную реакцию и в
результате вместо «не понимаю, но хочу понять» строится плачевная
концепция «не понимаю и дальше не хочу понимать». Разрушение
многолетней прямой взаимосвязи между учителем и учеником на
данный момент привод к постепенной утрате эффективности образовательного процесса. Утрачивается межличностное живое общение,
что приводит к формированию социально-скудного психотипа.
Цифровой прогресс быстрыми темпами отхватывает все больше
областей в мировой экономике. Крупные производства стремятся
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автоматизировать все структурные процессы, в связи с чем снижается потребность в обычных трудовых действиях и возрастает востребованность в более продвинутом, интеллектуальном осуществлении
рабочей деятельности. Иными словами, требуются специалисты,
способные осуществлять работу, которую не сможет производить
машина. В связи с этим, университеты стремятся к созданию и выпуску профессиональных кадров, полностью подходящих на эту
роль.
На данный момент создано множество платформ для проведения
практических и лабораторных занятий, позволяющих студентам,
дистанционно приобрести нужные им навыки. Но с большой вероятностью можно предположить, что при попадании выпускника на
стратегически важное производство он, скорее всего, попросту не
сможет справиться с той установкой, которую он видел лишь онлайн. Многие компетенции нуждаются в глубоком взаимодействии в
реальной среде. Работа вживую с различного рода аппаратами и устройствами помогает лучше понять внутренний механизм машины,
внедриться в её процесс и более точно изучить каждую её деталь.
Студенту предложен самостоятельный выбор действий в рамках работы установки, без каких-либо цифровых ограничений. Идет непосредственное приобретение профессиональных навыков, закладывающихся более глубоко, не только за счет взаимодействия с аппаратом, но и за счет педагогического контакта. При этом происходит
наиболее эффективный образовательный процесс, так как при выполнении поставленных задач задействованы почти все органы
чувств, отвечающих за восприятие человека. Полученные при этом
знания имеют крепкую и осмысленную опытную базу.
Основная проблема внедрения цифровых технологий в устоявшуюся систему образования состоит в том, что это многолетний и
длительный процесс, сроки которого слишком сильно сжаты
[4, c. 111]. Конечно же, цифровизация дает возможность усовершенствовать знания человека, расширить границы его интеллектуального потенциала, улучшить качество жизни и повысить его возможности. Но при этом теряется очень важное социально-личностное направление развития и становления индивида.
Умение грамотно распределить обучение между личностным
взаимодействием учеников с педагогами и работой в дистанционном
режиме поспособствует повышению уровня развития учебно-произ-
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водственного и практикоориентировочного процесса. Создание определенных границ в сфере цифрового и традиционного образования
поможет избежать множество упущений и ускорить продвижение
данного проекта.
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Today we are witnessing a global transformation of the education system through the
development of the technological process. The influence of the digital educational
environment on the intellect and human intellectual potential is available in the article.
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education, for the possible introduction of appropriate adjustments.
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ИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНЫЙ ПОТЕНЦИАЛ ЧЕЛОВЕКА
В СИСТЕМЕ СОВРЕМЕННЫХ НАУЧНО-ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ ПРОЦЕССОВ
УДК 159.922.72

ЦВЕТОАССОЦИАТИВНОЕ МЫШЛЕНИЕ
У ДЕТЕЙ НАЧАЛЬНЫХ КЛАССОВ КАК АСПЕКТ
ИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНОГО РАЗВИТИЯ*

А.А. Казакова, Л.В. Ахметова
Томский государственный педагогический университет, г. Томск, Россия
Описывается нетрадиционный подход к обучению младших школьников, целью которого является активизация их интеллектуальных способностей посредством выполнения заданий на построение цветоассоциативных связей с объектами окружающего мира. Особое внимание уделяется анализу детских работ на сочетание рационально-форменных структур (букв) и иррационально-чувственных (цветов). Анализируются и
описываются закономерности, присутствующие в работах младших
школьников.
Ключевые слова: интеллект, дети, цвет, эмоции, алфавит, буквы, ассоциативные связи, развитие.

В феврале 2020 года на базе Международного молодежного центра
научных инновационных инициатив Томского государственного педагогического университета (МЦ НИИ ТГПУ) начала реализовываться
программа дополнительного образования «Интеллектуальный драйв»,
один из разделов который был посвящен занятиям на развитие цветоассоциативного мышления у детей начальных классов (9−10 лет).
Целью данной программы было развитие общих интеллектуальных способностей учеников. Блок занятий (под названием «Палитра
окружающего мира»), на которых ребята работали с цветом, был
предназначен для развития когнитивных способностей посредством
выполнения заданий на построение ассоциативных связей между
цветом и заданным стимулом. «Палитра окружающего мира» состоит из шести занятий, цель которых – развитие интеллектуальных
способностей обучающихся посредством построения цветоассоциативных связей с различными стимулами из предметной, социальной
или воображаемой сфер окружающего мира.
*

Исследование выполнено при финансовой поддержке РФФИ в рамках научного
проекта №19-29-07445 мк.
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Для формирования цветоассоциативных связей предлагались такие стимулы, с которыми ученики взаимодействовали в процессе
обучения в школе и которые оказывали существенное влияние на
развитие не только учебных умений и навыков или отдельных способностей, но и на активизацию интеллектуального потенциала обучающегося.
Следует заметить, что выбор стимулов для формирования цветоассоцативных связей не является спонтанным, а исходит из наших
представлений о социально-культурной природе бытия человека и
направлен на:
- выявление особенностей социально-психологической адаптации
к учебной деятельности;
- развитие когнитивных способностей, в частности восприятия,
образного мышления;
- раскрытие творческого потенциала с опорой на комбинаторные
способности и воображение и т.д.
В качестве таких стимулов мог выступать, например, кириллический алфавит русского языка, включающий 33 буквенных знака, или
учебные дисциплины, которые дети изучают в начальной школе, и
так далее.
Выполненные детьми работы позволяли определить, проанализировать и обсудить качественные и количественные характеристики
полученных цветоассоциативных связей.
Методологической основой блока «Палитра окружающего мира» в
«Интеллектуальном драйве» являются ключевые идеи М. Люшера о
том, что восприятие цвета не является субъективным – оно универсально, в то время как цветовые предпочтения, наоборот, субъективны и способны диагностировать текущее психологическое состояние
человека ребенка [1]. Как известно, каждый цвет несет в себе, а точнее
– излучает определенную энергию, которая вызывает у человека как
физиологический [2], так и психологический эффект [3, 4].
Так, сопоставление человеком определенного цвета с каким-либо
объектом окружающего мира может говорить нам о конкретных
эмоциях, который испытывает человек по отношению к этому предмету. Цвета не являются знаками эмоций, способными ассоциативно
вызывать или выражать то или иное чувство, они предстают перед
человеком как объективно воплощенные эмоции [5]. Механизм отождествления эмоции и цвета подробно описывается в «Основах физиологической психологии» В. Вундта (1880) [2].
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На этом основании нами разработаны развивающие задания, суть
которых составляло сочетание рационально-форменных (знакибуквы) и иррационально-чувственных (цвет) структур [6].
Например, на одном из занятий ребята составляли индивидуальный цветной алфавит. С каждой буквой алфавита они ассоциировали
определённый цвет, наклеивали квадратик с цветом, который, по их
мнению, подходил к этой букве. Всего в распоряжении у детей было
4 основных цвета: синий зеленый, красный, желтый, а также черный
и белый. Также, прежде чем приступить к цветному оформлению
алфавита, дети отмечали свой любимый и нелюбимый цвет.

Рис. 1. Формирование цветоассоциаций с буквенными знаками на занятии
дополнительного образования по программе «Интеллектуальный драйв»

Эта работа была проделана для того, чтобы наиболее полно интерпретировать полученные материалы, понять, чем обусловлено
преобладание в алфавите какого-либо цвета – цветовым предпочтением ребенка или более глубинной причиной.
На этапе составления учениками алфавита, мы столкнулись с проблемой стереотипного мышления у некоторых из ребят: гласные буквы
дети начали отмечать красным цветом, а согласные – синим, в соответствии с цветом алфавита, который дети видели в школьном классе.
Далее детям предлагалось написать слова, затем предложения не
буквами, а цветом, которым они были окрашены (рис. 2). Это занятие для детей оказалось удивительным и интересным, поскольку оно
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Рис. 2. Индивидуальный цветной алфавит и цветописьмо
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носило необычный – нетрадиционный характер. Вызывало много
эмоций и иное, мотивированное отношение к буквам, словам, тексту, порождало воображение.
Конечно, в своих алфавитах дети отдавали наибольшее предпочтение красному, зеленому и синему цветам, но несмотря на подобный выбор, в работах прослеживается интересная тенденция: наибольшее количество черных квадратиков (5−4) было наклеено напротив букв Ы, Ъ, Ш, Ч, П. Треть детей окрасили черным буквы Ы,
Ъ, четверть – Ш, Ч, П. Подобный результат является достаточно закономерным: именно эти буквы вызывают у ребят наибольшее затруднение при письме, являются для детей непонятными, некоторые
из них фигурируют в детской речи достаточно редко.
Также при обработке результатов были выявлены работы, в которых присутствовало большое количество «черных» букв. Чрезмерное использование черного цвета может говорить о негативном отношении ребенка к чтению, письму, а также указывать на затруднения, с которыми сталкивается ребенок в устной или письменной речи. Подтверждением данного предположения являются работы учеников, имеющих различные проблемы речевого развития. Частый
выбор черного цвета в цветоассоциациях с буквенными знаками
встречается у учеников из семей эмигрантов. У этих детей хорошо
развита устная речь, они активно вступают в коммуникацию с учителем и одноклассниками. Но в отношении когнитивно-лингвистической адаптации могут возникать скрытые и, возможно, неосознаваемые проблемы, на которые и указывает индивидуальный буквенный цветоассоциативный формат.
Важно отметить и те работы, в которых присутствует наибольшее
количество белого цвета. Присутствие большого количества «белых»
букв может указывать на еще несформированное эмоциональное отношение к данным буквам, на безразличие по отношению к ним либо
о низкой мотивации к учебной деятельности, либо иные различные
когнитивные, социально-культурные или психофизиологические проблемы. Интересно отметить, что именно у ребят, отдававших предпочтение белому цвету, плохо развит навык чтения вслух.
Работа с цветом способствует развитию мыслительных операций, в
частности комбинаторных. Разгадывая «хитрости красок», дети учились разгадывать в палитре те или иные сочетания цветовых тонов
или, наоборот, комбинировать новую цветовую гамму, придавать ей
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посредством воображения определённый образ, ассоциировать с индивидуальными когнитивно-эмоциональными предпочтениями.
На основе таких работ школьников был сформирован сборник
под названием «Секреты палитры». В этом сборнике были представлены работы учеников в виде электронных аудио-, видео- и фотоматериалов в соответствии с полученным заданием. Каждая работа сопровождалась персональным комментарием учителя.

Рис. 3. Фрагмент из электронного сборника «Секреты палитры»,
составленного на основе работ учеников 3−4 классов

Таким образом, мы можем сделать вывод о многофункциональности описанного нетрадиционного подхода к обучению. Во-первых, подобные уроки вызывают большое любопытство и интерес,
который сопровождается положительными эмоциями; во-вторых,
развитие цветоассоциативного мышления активизирует интеллект
ребенка; в-третьих, выполненные задания могут являться помощниками как для учителей, так и для родителей: преобладание тех или
иных цветов при описании конкретных объектов (в данном случае –
букв) могут выступать маркерами социализации ребенка, его эмоционального состояния, отношения к учебе и даже помогать в выявлении причин неуспеваемости по каким-либо предметам.
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Немаловажным аспектом является проявленный интерес детей к
выполнению подобного рода заданий. По окончании курса по программе «Интеллектуальный драйв» мы получили положительные отзывы как от детей, так и от их родителей, а также увидели желание
детей заниматься по данной программе и в следующем учебном году.
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Статья посвящена исследованию интеллектуальных способностей в условиях цифрового обучения. Ставится задача рассмотреть развитие интеллектуальных способностей в условиях обычного и цифрового обучения. Представлено рассуждение на тему развития интеллектуальных
способностей в условиях цифрового обучения.
Ключевые слова: развитие, интеллектуальные способности, цифровое
обучение.

В настоящее время в условиях цифрового обучения развитие интеллектуальных способностей играет важную роль.
Интеллектуальные способности в каждом научном издании интерпретируют по-разному. В одном случае – это форма организации
индивидуального опыта умственной деятельности человека. В другом – это общая умственная способность, которая включает возможность делать заключения, планировать, решать проблемы, абстрактно мыслить, понимать сложные идеи, быстро обучаться [1].
В данной статье будем отталкиваться от определения, взятого из
статьи М.А. Холодной. Советский и российский психолог, доктор
психологических наук Марина Александровна Холодная утверждает, что интеллектуальные способности – это индивидуально-психологические свойства человека, являющиеся условием успешности
выполнения различных видов интеллектуальной деятельности. Интеллект человеком осуществляется в двух основных формах – умственного познания и абстрактного мышления [2].
Предметы воздействуют на органы чувств и вызывают в мозгу
ощущения, восприятия, представления. Итак, мы познаем предметы
и их свойства. Наиболее активно чувственное познание предметов
проявляется в дошкольный период. Законы мира, сущность предметов, общее между предметами и явлениями мы познаем посредством

Особенности развития интеллектуальных способностей

37

абстрактного мышления. Основными формами абстрактного мышления являются понятие, суждение, умозаключение [3].
При изучении данной темы возникает вопрос: «В чём различие
между традиционным интеллектуальным развитием и развитием в
условиях цифрового обучения?» Вся информация, полученная по
данному вопросу, внесена в таблицу.
Интеллектуальное развитие
в условиях традиционного и цифрового обучения
Традиционное
интеллектуальное развитие
Традиционное интеллектуальное развитие очень часто не позволяет учащимся
заниматься поиском информации, так
как вся информация дана учителем. Его
органической частью является умение
подвергать самостоятельному анализу
события и явления действительности,
делать самостоятельные выводы и
обобщения, а также речевое развитие:
владение и свободное пользование словарным богатством языка
Традиционное интеллектуальное развитие формирует способности к овладению и пользованию различными типами
мышления (эмпирическим, образным,
теоретическим,
конкретно-историческим, диалектическим в их единстве)
Содержательная сторона интеллектуального развития является универсальной, которая включает в себя определенный объем фундаментальных научных знаний о мире и способность к философской,
конкретно-исторической
оценке действительности

Интеллектуальное развитие
в условиях цифрового обучения
Цифровые технологии позволяют
студентам развивать эффективные
навыки самообучения. Они могут
определить, что им нужно изучить,
найти и использовать онлайнресурсы, применить информацию о
проблеме и даже оценить обратную
связь, которую они получают. Это
повышает их эффективность и производительность
Цифровые средства обучения и технологии оттачивают навыки критического мышления, которые являются основой для развития аналитического мышления
Дети, использующие цифровые
средства обучения и технологии,
становятся более вовлеченными в
этот процесс и более заинтересованными в расширении своей базы знаний. Это позволяет студентам лучше
взаимодействовать с учебным материалом

Многочисленные научные исследования показывают, что интеллектуальные способности детей в цифровую эпоху отличаются. Дети
более самостоятельны и способны к самообучению, повышается познавательная мотивация.
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Использование цифровых технологий в обучение позволяет решить задачу максимальной индивидуализации учебного процесса,
что, как известно, является необходимым условием полноценной
реализации детей.
В современном мире, где широко распространены информационные технологии, неправильное использование этих технологий может нарушить развитие детей. Значительное количество времени,
потраченного на банальные, насильственные или социально изолирующие компьютерные технологии и программы, искажает процесс
разработки. С другой стороны, правильное использование технологий в этом возрасте может способствовать этому процессу [4]. Подростки особенно нуждаются в чувстве социальной связанности, целостных чувствах и опыте в области искусства и гуманитарных наук,
хороших ценностных моделях и моральных отношениях. Хотя иногда поведение подростков говорит об обратном, они все еще нуждаются в близких и заботливых отношениях с ответственными и отзывчивыми взрослыми. Чувство изоляции может привести к тому,
что молодые подростки будут склонны к депрессии, низкой самооценке и антисоциальному поведению. Старшие подростки требуют
большого жизненного опыта, а эмоциональные и исполнительные
аспекты развития мозга могут быть более восприимчивы к вредным
воздействиям компьютера, чем другие [5].
Цифровые технологии придают большое значение интеллектуальному развитию студентов. С помощью современных технологий
студенты могут самостоятельно находить информацию. Мы должны
поощрять самостоятельные примеры и стремиться к тому, чтобы
учащиеся не запоминали автоматически историю учителя, а старались найти ответы на вопросы, поставленные самим учителем. Потребность в активном обучении заключается в том, что с помощью
его форм и методов можно эффективно решить ряд проблем, которые трудно решить в традиционном обучении. Можно утверждать,
что новые технологии самостоятельного обучения означают, прежде
всего, повышение активности учащихся: истина, полученная их собственными усилиями, имеет огромное познавательное значение.
В методике преподавания учитель часто ставит ученика в положение
объекта информации, передаваемой ему извне. При такой постановке учебного процесса учитель искусственно задерживает развитие
познавательной активности ученика, нанося ему большой вред в ин-
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теллектуальном и нравственном плане [6]. Еще В.А. Сухомлинский
говорил: «Страшная это опасность – безделье за партой; безделье
шесть часов подряд ежедневно, безделье месяцы и годы. Это развращает». Другой русский педагог М.В. Остроградский писал:
«Скука является самой опасной отравой. Она действует беспрестанно; она растет, овладевает человеком и влечет его к наибольшим излишествам» [7].
Итак, информационные технологии занимают центральное место
в процессе интеллектуализации, развития его системы образования и
культуры.
Давно доказано, что каждый ученик усваивает новые знания поразному. Раньше учителям было сложно найти индивидуальный
подход к каждому ученику. Теперь, с использованием цифровых
технологий, школы могут представить информацию таким образом,
чтобы она отвечала индивидуальным потребностям каждого ученика. Технологии, используемые для связи студентов с сообществами
и друг с другом, могут сделать учебный процесс более интересным,
соответствующим реалиям сегодняшнего дня, предоставляя нужную
информацию в нужное время. Этот процесс во многом определяется
ранее приобретенными знаниями, ожиданиями и результатами, которые формируют среду обучения. Чтобы быть успешным в XXI в.,
не будет достаточно академических знаний, а скорее критического
мышления – для этого потребуется необходимая техническая квалификация. В связи с этим многие студенты стремятся заранее приобрести навыки в области информационных технологий и обеспечить
себе успешную карьеру [8].
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Постиндустриальная эпоха кардинально меняет такие фундаментальные параметры, как время и пространство. Мегаполис, прежде
требовавший сложной инфраструктуры для того, чтобы добраться в
нужное место в нужное время, в условиях информационной цивилизации все большему количеству людей позволяет оставаться дома и
кроить реальность по собственным меркам [1, с. 169−171]. Но до
нынешней пандемии это не касалось всех – и уж тем более это не затрагивало вовлеченных в такую инерционную систему, как образование: сотни тысяч тел ежедневно должны были материализоваться
в аудиториях и синхронизировать свои усилия. Начиная с середины
марта 2020 г. российские студенты и преподаватели оказались в своих собственных капсулах-квартирах «тет-а-тет» с мониторами и экранами.
Новые образовательные реалии, с которыми мы столкнулись на
«дистанционке», требуют осмысления. Эти напряженные месяцы, вопервых, высветили достоинства и недостатки современной системы
образования, а во-вторых, привнесли в нашу жизнь интереснейший
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опыт самопознания. Поскольку ситуация остается неясной и грозит
продлением самоизоляции, будет полезно проанализировать отклики
студентов о «дистанционке», полученные от них в конце семестра.
В основе статьи – небольшое исследование, проведенное с помощью методов опроса, контент-анализа и, разумеется, включенного
наблюдения. Вопрос, который был поставлен респондентам (студентам 3 курса, обучающимся на бакалавриате по профилю «Реклама и
связи с общественностью»), подразумевал простое приведение
«плюсов» и «минусов» дистанционного способа обучения. Разумеется, «по эту сторону экрана» тоже был приобретен некий опыт, но
сейчас вынесем за скобки взгляд на вещи преподавателя и сконцентрируемся на оценке ситуации именно студентами.
Сразу скажу, что общая статистика не так уж сильно дискредитирует «дистанционку»: из 25 опрошенных 12 человек к каждому аргументу «за» привели столько же аргументов «против» (вероятно, в
том числе из-за стремления к объективности и округлениям). Среди
остальных 10 человек нашли в ней больше негатива и 3 – больше позитива. Но для нас будут важны не цифры, а содержательная сторона
мнений.
Очевидно, что все «плюсы» и «минусы» можно классифицировать, как минимум, в шесть групп: организационную, коммуникационную, психологическую, техническую, экономическую и социально-географическую (по поводу последней приведем мнение, в котором учтены интересы иногородних студентов: «В глубинке не у всех
желающих учиться есть компьютер с доступом в Интернет»*).
Поскольку все перечисленные характеристики не проявляются изолированно друг друга, будем придерживаться более простой стратегии концептуализации: сначала поговорим о «хорошем», потом – о
«плохом». Замечу, что почти все «плюсы» дистанционных форматов
легко оборачиваются своей изнанкой: большинство опрашиваемых
почувствовали это и зафиксировали даже графически – как контрданс равных по весу аргументов.
Как и следовало ожидать, почти все респонденты были восхищены открывшимися возможностями заниматься в свободном режиме,
самостоятельно планируя время и перераспределяя его в пользу других дел («хозяйственные интересы») и разнообразного досуга: сна,
отдыха, хобби, общения с родными. Как написала одна студентка,
*

Здесь и далее все цитаты из ответов студентов анонимны и выделены курсивом.
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«хорошо спать и есть тогда, когда тебе этого хочется, а не тогда,
когда получается».
Причем речь не только о гедонистических практиках: просто, отмечали многие, когда сам создаешь себе атмосферу («спокойную обстановку»), лучше и успехи в учебе. Воспоминания о суровом времени «отсиживания» пар в душных аудиториях не для всех были окрашены ностальгией. Если проводить аналогии, то приходит на ум
противостояние схоластической модели образования и гуманистической, когда ученик рассматривается не как объект воспитательных
манипулиций, а как полноправный субъект, наделенный правом выбора. Как ни парадоксально, общаясь с педагогами посредством бездушных техсредств, многие открыли в себе личностный потенциал и
обрели свободу выбора. Причем выбор распространился не только
на распорядок дня, но и на темп обучения, на право находиться в
любой географической точке, на право совмещать «полезное с приятным» (например, параллельно занятиям просматривать смешные
интернет-мемы или слушать музыку).
Свобода, как известно, неотделима от ответственности. Вот почему не случайно, видимо, несколько студентов назвали дистанционный способ обучения «индивидуальным обучением» и, как следствие, увидели в нем ресурс для роста ответственности и самодисциплины. Поясняя эту мысль, девушка пишет: «Если раньше студенту
можно было прийти и сдать все свои долги в последнюю неделю
учебы, то теперь преподаватели определяют конкретные дедлайны». Зато другая студентка констатирует: «Стало проще списать».
Уже отмеченная амбивалентность всех особенностей «дистанционки» позволяет практически к каждому «плюсу» подобрать «минус» и наоборот: «невыносимая легкость бытия» оборачивается неспособностью организовать себя и найти рычаги мотивации; возможность заниматься когда угодно вводит в соблазн воспользоваться он-лайн режимом, оставив вместо себя в Zoomе аватарку, и поспать; изрядная практика деловой переписки приводит к усталости
от нее (утомительной необходимости переспрашивать, уточнять и
т.п.). Даже экономические факторы если не уравновешивают друг
друга в денежном измерении, то все же заявляют о себе «по разные
стороны барьера»: почти все отмечают экономию на городском
транспорте и сопутствующих расходах, но сетуют на несправедливость: платишь как за очное, а по сути «стал заочником», да еще
плати больше за Интернет.
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Некоторые из подмеченных достоинств «дистанционки», открывая разнообразие психотипов, комплексов, фобий и пристрастий, заставляют и удивиться, и призадуматься, например: «Не нужно думать, в чем пойти», «Не нужно ходить на физкультуру», «В плохую
погоду можно остаться дома» (что для Петербурга действительно
актуально 2/3 года). Интраверты выражали радость от того, что «нет
необходимости общаться с теми, с кем не хочешь общаться» и «не
нужно выступать перед людьми» – коммуникабельные грустили от
недостатка «живого общения» и «возможности выступать перед
аудиторией». В сущности, каждая мини-анкета дает возможность
реконструировать психологический портрет студента: в ответах на
предложенные вопросы сполна выражается его натура, отношение к
учебе, ценности, установки и запросы. В то время как перфекционисты часами сидели за компьютером, менее озабоченные учебой испытывали «чувство, что ты уже на каникулах. Из-за этого – желание заниматься только любимыми делами».
Перечислим еще несколько отмеченных студентами бесспорных
«плюсов» «дистанционки»: развитие технологических умений и способности к самообразованию (самостоятельный поиск информации и
ее сопоставление, освоение новых опций и навыков); доступность
учебных материалов; возможность показа интерактивных материалов каждому студенту персонально; отсутствие ограничений по количеству человек на занятии (напомню: в конференции Zoomа «помещается» до 100 участников).
Суммируя положительные отклики, процитируем студентку, которая сполна ощутила прелесть «дистанционки»: «Лично у меня пропало ощущение, что я ничего не успеваю сдавать и у меня копятся
долги. Я впервые за три года обучения в университете подхожу к
сессии без ощущения, что нужно срочно все доделывать. И это при
том, что в последнее время я перестала сидеть с утра до ночи над
заданиями, и даже, бывает, не каждый день за них берусь».
Изъяны «дистанционки», не уравновешенные «плюсами», в основном были отмечены в области организации и технической обеспеченности процесса. Причем в основном негатив касается «внешней стороны» (психологически это объясняется, видимо, фундаментальной
ошибкой атрибуции): недостаточную структурированность и проработанность учебного материала; нехватку практических занятий; неясность формулировок заданий; «экстенсивность, но не интенсивность в освоении нового материала»; «однообразие заданий и недос-
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таток интерактива»; нереальный объем заданий и т.п. Кстати, на
обилие заданий жаловались едва ли не все опрошенные, одна студентка даже в сердцах пишет: «На некоторые предметы проще сходить на пары, чем выполнить столько домашнего задания». Очевидно, что многие преподаватели компенсировали недостаток аудиторной работы и своей компьютерной компетентности объемом заданий
(а заодно и большей лояльностью к студентам в досдаче, пересдаче и
отодвигании «дедлайна», что тоже было отмечено в анкетах). Но возможна и другая интерпретация: в обычном режиме учебы студенты
были не сильно обременены домашней работой.
Наряду с претензиями к организации дистанционного учебного
процесса и даже к самим платформам, на которых он происходил
(здесь сложно понять, что не устраивало), ряд замечаний касался
самого стиля коммуникации со стороны преподавателей: долго не
отвечают, не реагируют на вопросы, не активно выходят на связь.
Недостаточное внимание со стороны преподавателей зачастую усугублялось перебоями с Интернетом и плохой работой электронной
почты. Лишь несколько студентов самокритично констатировали
недостаток компьютерной грамотности не только у преподавателей,
но и у самих себя.
Многие респонденты констатировали физический дискомфорт на
«дистанционке»: высокую утомляемость, хронический стресс, снижение зрения (странно, но никто не пожаловался на недостаток движения – молодые люди, видимо, от этого не очень страдают). Очевидно, что больше психологического дискомфорта было у тех, кто
склонен воспринимать информацию в личном контакте, в атмосфере
живого общения. Для нескольких человек оказалось сложным обучаться без работы в группе, возможности сравнить свой результат с
результатом одногруппников. Кстати, этот недостаток: отсутствие
соревновательности как важного стимула роста, – действительно
сложно компенсировать виртуально. Наиболее тревожным внушала
ужас перспектива предстоящих виртуальных экзаменов и защиты
курсовой в дистанционном режиме.
Упоминание в названии статьи об «экзистенциальном опыте»
вполне оправданно: некоторые ответы студентов свидетельствуют о
переосмыслении привычных ценностей и о новом этапе самопознания. Обнаружился прежде не всем очевидный эпистемологический
смысл образования, которое, оказывается, не сводится к сумме знаний, транслируемых по какому-либо каналу от одного к другому.
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Выяснилась истинная цена живого общения и в аудитории, и вне ее.
Стало ясно, что студенческая жизнь – это не только поглощение информации и выполнение заданий на пути к получению диплома, а
сумма ярких впечатлений, которые невозможно получить за монитором. Конечно, не все рационально артикулировали эту свою обделенность (даже напротив, кое-кто порадовался отсутствию «лишних
мероприятий» вроде «Дня науки» и «Молодежного форума»), однако без общения с однокурсниками страдали все. Как посетовала одна
студентка, «у дистанционного обучения никакого очарования нет».
Наконец, выяснилось, что будничная поездка в институт / университет – это еще и возможность расширить свое пространство,
увидеть город. Не только в Петербурге, но и во многих других городах вузы часто расположены в историческом центре с его неповторимой атмосферой. Поэтому можно понять студентку, которая сокрушается о потерянных возможностях: «Нет возможности ездить
каждый день в центр города и наслаждаться, попить кофе по пути
на пару».
«Экзистенциальный опыт» от самоизоляции и нового способа
учиться дает о себе знать и в признаниях о том, что это «возможность проверить себя на прочность». Вот несколько выдержек из
развернутых размышлений на предложенную тему (здесь примечательно само желание выйти за рамки анкеты и поделиться впечатлениями).
«В общем и целом дистанционное обучение в нашем университете было налажено не лучшим образом, по моему мнению. Однако
это стало своеобразной проверкой на психологическую выносливость и доказательством того, что высшее образование по большей части – это самообучение: никто тебе ничего сверхнормы предоставлять не обязан. Еще один шаг во взрослую и самостоятельную жизнь».
«Не вижу ничего плохого в дистанционной учебе – особенно она
может быть актуальна для некоторых маломобильных категорий
граждан. Но для меня учеба в режиме “face to face”, то есть
“лицом к лицу”, более комфортная и приятная, поэтому я ЗА живое
общение, контакт и различные интересные игры и упражнения в
аудитории».
«Дни стали одинаковыми, и расписание выглядело так: проснуться, сделать домашнее задание, лечь спать. Это было тяжелым испытанием и для преподавателей, которые также не были
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готовы к резкой смене обстановки… Я никого не обвиняю, никто не
был готов».
«Ведь подобная ситуация впервые. Я считаю, что период дистанционного обучения невероятно важен для учебного процесса в
будущем. Хотя дистанционная форма точно не заменит классический способ образования, полученный опыт улучшит его качество».
Думается, что, если «дистанционка» продолжится, будет еще
больше романтически окрашенных воспоминаний о прежде такой
рутинной «аудиторке» – например, как это: «Мне нравится наш
учебный корпус на Моховой улице, дом 26, во дворе живет много
котов, и это интересный дом с историей, приятное место (ремонт, правда, не помешал бы). Мне особенно нравится плитка на
полу в некоторых аудиториях».
Плитку на полу не смогла вспомнить – не потому ли, что, когда
читаешь лекции, на пол не смотришь?
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ОСОБЕННОСТИ ПРОЯВЛЕНИЯ ОДАРЁННОСТИ ДЕТЕЙ
В ЦИФРОВУЮ ЭПОХУ

К.О. Зинченко, Л.В. Ахметова
Томский государственный педагогический университет, г. Томск, Россия
Рассматривается проблема одарённости как психологического феномена.
Представлено понимание одарённости с точки зрения известных отечественных и зарубежных исследователей; выявлено общее, частное и различное в теориях одарённости. Показано, что в условиях интенсивного
развития информационно-коммуникационных технологий возможно
формирование психических новообразований и новых характеристик
одарённости.
Ключевые слова: одарённость, одарённые дети, критерии одарённости, цифровая эпоха.

В одном из своих интервью директор Института педагогики и
психологии образования МГПУ Александр Савенков отметил, что
в настоящее время количество одаренных детей составляет приблизительно 2−5 % [1]. Далее он заметил, что на проявление одарённости влияет, в основном, сочетание трёх составляющих психики человека: интеллект, креативность и мотивация.
Однако понятия «интеллект» и «креативность» имеют в научной литературе довольно широкий диапазон определений. В плоскости психолого-педагогических наук понятие «интеллект» определяется в Большом психологическом словаре Б.Г. Мещерякова,
В.П. Зинченко как система всех познавательных (когнитивных) способностей индивида: ощущения, восприятия, памяти, представления,
мышления, воображения [2, с. 181]; креативность – общая способность к творчеству [2, с. 476], которое обнаруживается в мышлении,
чувствах, общении, отдельных видах деятельности, характеризует
личность в целом и/или ее отдельные стороны, её продукты деятельности, процесс их создания [2, с. 222]. Таким образом, одаренность
есть не что иное, как интеллектуально-творческий потенциал каждого человека в целом, ребёнка – в частности, проявления которого многообразны.

Особенности проявления одарённости детей в цифровую эпоху
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Они хорошо заметны в детстве и проявляются в высоких темпах
развития когнитивных способностей [3], хорошо развитая речь, способность к рисованию, танцам, музыке и т.д. Одарённых детей отличает высокая любознательность, стремление и способность к самостоятельности постановка задач и стремление к их решению [4, 5].
В отечественных и зарубежных научных исследованиях сложились различные подходы к определению, содержанию и генезу одарённости.
В отечественной психологии проблема одаренности приобрела
широкое развитие в рамках деятельностного подхода. В трудах
Б.М. Теплова и С.Л. Рубинштейна была сделана попытка классифицировать понятия «талант», «способности» и «одарённость» по критерию успешности деятельности. Если способности формируются на
основе совокупности задатков и обнаруживаются в успешности определённой деятельности, то одаврённость, по мысли Б.М. Теплова
«качественно своеобразное сочетание способностей, от которого зависит возможность достижения большего или меньшего успеха в
выполнении той или иной деятельности» [4].
Идея деятельностного подхода в понимании психологии способностей получает дальнейшее развитие. Л.С. Выготский, А.Р. Лурия –
ведущие исследователи в отечественной психологии – рассматривают одарённость, а точнее её развитие и проявление как результат
мотивирующего влияния социально-культурной среды, в которой
актуализируется деятельность ребёнка [6].
С точки зрения структурно-функционального подхода одаренность рассматривается как определённое сочетание когнитивных
способностей, проявляющихся в деятельности [7].
В рамках концепций психологии творчества одаренность исследуется как творческий потенциал, который заложен в ребенке с рождения и развивается в зависимости от их индивидуальных особенностей по мере взросления [8].
Дифференцированный подход к психологии одарённости разработан в трудах Н.С. Лейтеса [9]. Исследователь определяет несколько аспектов одаренности: общая одаренность, как совокупность общих способностей, и специальная, которая проявляется в сочетании
с высоко развитыми специальными способностями. Такой подход
позволил ему разграничить одарённость на три группы:
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- интенсивное общее умственное развитие и высокая умственная
активность;
- проявление высокого уровня способностей в отдельных видах
интеллектуально-творческой деятельности;
- проявление специфических (редко встречающихся) способностей.
Итак, в отечественной психологии фундаментальной концепцией
одарённости является деятельностный подход.
В зарубежной психологии в конце XX столетия наибольшее признание поучила теория одарённости американского исследователя,
профессора психологии Роберта Стернберга.
В соответствии с представлениями Р. Стернберга одарённость
рассматривается как частный случай психической организации человека в рамках концепции интеллектуального развития. Он исходил
из того, что одаренность, в основе своей, связана с интеллектом человека и проявляется по мере развития интеллекта. Иными словами,
речь идет о компонентах интеллектуальной сферы личности, которые предопределяют интеллектуальную одарённость. Вместе с этим,
одарённость проявляется на различных уровнях своей функционально специфической активности под влиянием той или иной социально-культурной среды и опыта, приобретённого в ней [10].
Достойное место среди теорий одаренности занимает концепция
английского исследователя, антрополога – Френсиса Гальтона. Он
связывал одаренность с индивидуальными особенностями сенсорного различия во взаимосвязи их с умственными способностями.
На основании своих исследований Ф. Гальтон сделал вывод, о том,
что более высокие психофизиологические характеристики должны
быть у наиболее одаренных субъектов. Он разделял позиции биогенетического подхода в понимании проявления и развития одарённости, считал, что «…воспитание и среда оказывают лишь небольшое
влияние на интеллект любого человека и что большинство наших
способностей врожденно» [11].
В целом, многие выдающиеся зарубежные исследователи психологии одаренности (Ч. Спирмен, Л. Терстоун, Дж. Гилфорд и др.)
полагали, что одарённость обусловлена особенностями развития интеллекта. Например, исследователь О.Г. Ридецкая в своей книге
«Психология одаренности» пишет, что Ч. Спирмен считал признаком одаренности высокий уровень «умственной энергии, имеющей
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единую природу и входящей во все виды мыслительной деятельности» [12, с.60].
Итак, дефиниция «мыслительная деятельность» становится ключевой в определении и понимании психологии одаренности человека. Знания, креативный способ решения проблемы и генерализация
мыслительных операций являются решающими признаками, отличающими одарённых детей. Исследование психологии одарённости
в целом и одарённости детей в частности является не только сугубо
психолого-педагогической проблемой [13]. Решение задач, направленных на изучение механизмов формирования одарённости, открывает перед человечеством новые возможности в экономике, технологиях, медицине, которые являются основополагающими сферами
жизнедеятельности.
В поиске общих закономерностей и механизмов развития одарённости исследователи проводят многочисленные исследования.
До 90 % таких исследований выполнено методом «поперечных срезов» на выборках одного или нескольких возрастов. Полученные в
них факты представлены в обширном списке публикаций, описывающих наиболее важные, с точки зрения авторов, особенности одаренных детей.
Плодотворными являются лонгитюдные (развернутые во времени) исследования, которые позволяют изучить в динамике ключевые (типичные) особенности процесса одарённости. Итогом такого
метода исследования стали многочисленные работы отечественных
и зарубежных исследователей [14, c. 252], основной мыслью которых является заключение о том, что в настоящее время не выявлен
критерий одаренности, который можно признать единственным; вовторых, какой-либо один единственный критерий одарённости невозможно выделить в силу специфики самого концепта. Выдвигается понимание (В.Д. Шадриков) того, что одарённость – это качественное новообразование субъекта деятельности, возникающее в результате интеграции способностей, которая приводит к формированию функциональной метасистемы [ 14, c. 256].
Наряду с формализованными процессами по исследованию одарённости, проблема выявления одаренных детей имеет четко выраженный этический аспект. Идентифицировать ребенка как «одаренного» или «неодаренного» на данный момент времени – это значит
искусственно вмешаться в его судьбу, заранее предопределить его
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субъективные ожидания. Многие жизненные конфликты «одаренных» и «неодаренных» коренятся в неадекватности исходного прогноза их будущих достижений. Установлено, что детская одаренность не гарантирует её проявление во взрослом возрасте и наоборот
– далеко не каждый одарённый взрослый проявлял себя таковым в
детстве.
С учетом вышесказанного Д.Б. Богоявленская, ведущий отечественный исследователь психологии одарённости, в своем труде «Рабочая концепция одарённости» сформулировала десять принципов
выявления одаренных детей:
1. Комплексный характер оценивания разных сторон поведения и
деятельности ребенка.
2. Длительность процесса идентификации.
3. Анализ поведения ребенка в тех сферах деятельности, которые
в максимальной мере соответствуют его склонностям и интересам.
4. Экспертная оценка продуктов деятельности детей.
5. Выявление признаков одаренности ребенка не только по отношению к актуальному уровню его психического развития, но и с
учетом зоны ближайшего развития (в частности, в условиях обогащенной предметной и образовательной среды при разработке индивидуализированной стратегии обучения данного ребенка).
6. Многократность и многоэтапность обследования.
7. Диагностическое обследование желательно проводить в ситуации реальной жизнедеятельности, приближая его по форме организации к естественному эксперименту.
8. Использование таких предметных ситуаций, которые моделируют исследовательскую деятельность и позволяют ребенку проявить максимум самостоятельности в овладении и развитии деятельности.
9. Анализ реальных достижений детей и подростков в различных
предметных олимпиадах, конференциях, спортивных соревнованиях,
творческих конкурсах и т.п.
10. Преимущественная опора на экологически валидные методы
психодиагностики, оценивающие реальное поведение ребенка в реальной ситуации, – анализ продуктов деятельности, наблюдение, беседа [15, с. 55].
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Ценным методологическим материалом в «Рабочей концепции
одарённости» являются сформулированные Д.Б. Богоявленской критерии выявления одаренности:
- вид деятельности и обеспечивающие ее сферы психики;
- степень сформированности;
- форма проявлений;
- широта проявлений в различных видах деятельности;
- особенности возрастного развития [15, с. 49].
Исходя из приведенных выше критериев одарённости становится
возможным осуществлять сравнительный анализ особенностей проявления одарённости в условиях активно развивающихся и внедряемых в различные сферы жизнедеятельности цифровых технологий.
По сути, современная цифровая образовательная среда делает вызов
интеллектуальным ресурсам представителям нового – цифрового
поколения [16].
Медиа средства становятся предпосылками для развития комплекса способностей, стимулирующих функции воображения.
У пользователей ИКТ появляется возможность более интенсивной и
масштабной деятельности работы с информацией и как следствие –
больше возможностей для саморазвития. Интерактивный формат в
сфере познавательной деятельности становится приоритетным, более информативным и понятным.
Гаджеты – новые инструменты, которыми пользуется ребёнок,
безусловно, приведут к новым психическим новообразованиям,
однако нет точной уверенности, что обеспечат проявление одаренности.
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Креативность – это уникальный психологический феномен, характеризуемый активным началом процесса реализации собственных возможностей личности. Современное состояние развития общества характеризуется активным участием личности в процессе удовлетворения своих интересов и потребностей с целью культурного и нравственного своего
развития. Этому содействует и большое количество свободного времени,
которое появилось у человека сегодняшнего дня. Особенно актуально
проблема развития креативного и творческого начала стоит в контексте
сегодняшнего дня, который уже предусматривает совершенствование
качеств и способностей человека в условиях стихийного развития тенденций цифровизации и информатизации общества.
Ключевые слова: феномен, творчество, инновация, технологии, изобретательность.

Креативность – это процесс превращения новых и творческих
идей в реальность. Данный феномен характеризуется способностью
воспринимать мир по-новому, находить скрытые закономерности,
устанавливать связи между внешне не связанными явлениями и генерировать решения [1].
Другими словами, это процесс установления новых связей между
старыми идеями или распознавания отношений между концепциями.
Творческое мышление заключается не в создании чего-то нового с
чистого листа, а скорее в том, чтобы взять то, что уже присутствует,
и объединить эти фрагменты таким образом, чего раньше не было.
Но что именно мы понимаем под «креативностью»?
Традиционно на протяжении многих лет существует художественное творчество (изобразительное искусство, музыка, литература,
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дизайн, архитектура, кино и видео, телевидение и радио, ремесла и
реклама). Это те виды художественного творчества, на которых основана концепция «творческих индустрий».
Но есть и более общий вид творчества, который мы могли бы назвать «изобретательность», «инновация», «изобретение», «латеральное мышление» или просто «решение проблем». Мы можем найти
этот вид творчества во всех сферах человеческой деятельности: например, в науке, образовании, политике, финансах, технике, сельском хозяйстве, здравоохранении и войне.
Феномен креативности долгое время находился в центре внимания ученых в различных областях – от антропологии до нейробиологии, а также активно привлекал ученых в сфере менеджмента и
управления. Таким образом, значительная часть работы над творчеством была доступна любому бизнесмену, склонному отступить от
ежедневного управления и заняться его вопросами. И это неожиданно очень удачно, потому что то, что раньше было интеллектуальным
интересом для некоторых руководителей, теперь же стало для многих насущной проблемой, так как переход к более инновационной
деятельности, экономике был резким.
Важно рационально использовать креативность для более успешного развития, быть изобретательным с точки зрения привлечения
финансирования, новаторским в создании совместных проектов,
творческим в использовании интеллектуальной собственности, при
этом применять нестандартные подходом в общении и коммуникации с клиентами, мыслить с «боковой» стороны.
Ошибочно предполагать, что креативность не имеет ничего общего с инновациями, ведь креативность также является неотъемлемой частью инновационного уравнения. Без творчества нет инноваций. Ключевой метрикой как в творчестве, так и в инновациях является создание стоимости.
Для того чтобы оценить ценность применения креативных навыков, акцентируем внимание на практической важности применения
феномена креативности в сфере бизнеса и предпринимательства. По
определению, способность создавать что-то новое и уместное имеет
важное значение и для предпринимательства, в целях достижения
глобальных целей и масштабов [2]. Однако для многих предпринимателей данный инструмент является не столь важным и вовсе считается неуправляемым, слишком труднодостижимой и неосязаемым,
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чтобы ее можно было определить. Возможно, потому, что сосредоточение на ней дало менее немедленную отдачу, чем улучшение исполнения, она не была в центре внимания большинства менеджеров.
Творческий подход в организации зависит от энергичного, постоянного сотрудничества и свободного обмена идеями, которые, как правило, исчезают по мере того, как происходит сменяемость кадров и
обновляются проекты. Зачастую менеджеры и управленцы склонны
путать получение идей с их реализацией, то есть смешивать творчество в абстрактном с практическими инновациями, не понимать повседневные проблемы управляющего, а также недооценивать сложную структуры и процессы бизнес-организаций.
Слишком часто в сознании людей термин «креативность» означает обладание великими, оригинальными идеями. Более того, об идеях часто судят больше по их новизне, чем по их потенциальной полезности как для потребителей, так и для компании [3]. Но, поскольку любой, кто знает «слишком хорошо», достаточно сложно вообще
что-то сделать, не говоря уже о том, чтобы представить новый способ ведения дел, каким бы эффективным он ни казался. Новая мощная идея может появиться в компании неиспользованной годами не
потому, что ее достоинства не признаются, а потому, что никто не
взял на себя ответственность за ее преобразование из слов в действия. Чего часто не хватает, так это не креативности в смысле создания идеи, а новаторства в смысле производства действия, то есть воплощения идей в жизнь.
В заключение хотелось бы отметить, что креативность – это уникальный инструмент, который открывает глаза на новые возможности и помогает найти гениальные решения в любой области человеческой деятельности, активно принимая и адаптируя эти идеи для
достижения целей.
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Creativity is a unique psychological phenomenon characterized by the active
beginning of the process of realizing a person's own capabilities. The current state of
development of society is characterized by the active participation of the individual in
the process of satisfying his interests and needs with the aim of his cultural and moral
development. This is facilitated by the large amount of free time that a person has
today. The problem of the development of a creative and creative beginning is
especially relevant in the context of today, which already provides for the
improvement of the qualities and abilities of a person in the context of the
spontaneous development of trends in digitalization and informatization of society.
Keywords: phenomenon, creativity, innovation, technology, ingenuity.

ИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНЫЙ ПОТЕНЦИАЛ ЧЕЛОВЕКА
В СИСТЕМЕ СОВРЕМЕННЫХ НАУЧНО-ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ ПРОЦЕССОВ
УДК 159.9

РОЛЬ ИНТЕЛЛЕКТА, ЦЕННОСТЕЙ, УСТАНОВОК
В СОЦИАЛЬНОЙ АДАПТАЦИИ ЛИЦ ЮНОШЕСКОГО ВОЗРАСТА

А.Р. Шошина, И.Л. Шелехов
Томский государственный педагогический университет, г. Томск, Россия
Рассматриваются вопросы интеллектуального потенциала, ценностей и
установок современной российской молодёжи. Поднимается проблема
развития психологически здоровой личности и социально одобряемой,
ответственной гражданской позиции. Затрагиваются аспекты социальной
адаптации юношей и девушек.
Ключевые слова: психология, гендер, ценности, установки, личность,
система, социум, адаптация, юноша, девушка.

В условиях социально-экономического и духовно-культурного
преобразования российского общества проблема ценностных установок и ориентаций играет важную роль в развитии современной
молодежи. Проблема развития ценностей молодежи в современном,
претерпевающем изменения социуме стабильно остается актуальной
на протяжении всего процесса существования общества. Социокультурная ситуация современности отличается многообразием проявлений и форм, а также вариативностью процесса развития общества.
Преобразования в культурном контексте сигнализируют о необходимости переосмысления системы ценностей для того, чтобы она
могла отвечать стандартам современного общества [1, с. 25–26].
Ранее было отмечено, что установки и ценностные ориентации
являются базисом в развитии психологически здоровой личности и
социально одобряемого гражданина. Установки глобально оказывают влияние на формирование будущего, взглядов, идеалов и принципов жизни отдельной личности и общества в целом. Ценностные
ориентации определяют направленность личности. В современной
ситуации можно отметить, что значительно снизился процент юношей и девушек, которые бы выделили такие ценности, как вежливость и любовь к Родине как основополагающие ценности. На данный момент более популярны установки на построение карьеры, успех и финансовое благополучие. Можно сказать, что ценностные
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ориентиры все больше приобретают материальный характер [2,
с. 47].
Установки и система ценностей не являются единственно эталонным показателем. В зависимости от среды и культурного наполнения, ценностные ориентиры общества могут быть разными, меняться в процессе взросления, смены социальной группы или под
влиянием социально-экономических факторов [3, 4]. В настоящее
время существует достаточное количество работ, посвященное проблематике ценностных ориентиров молодежи, что говорит об очевидной актуальности данного вопроса. Почему же именно юношеский возраст вызывает бурный интерес исследователей? Дело в том,
что студенты вузов и других образовательных учреждений составляют особую социально-демографическую группу населения, которая ярче и активнее воспринимает любые изменения современного
общества. Недостаточная критика мышления и не до конца сформированная оценочность суждений помогает им не сдерживаться в
процессе реакций на то или иное событие. Важным фактором, объединяющим всех студентов, является примерно одинаковый возраст
(18–23 лет), по этим причинам у них наблюдаются схожие взгляды,
установки и мировоззрения. Молодежь является продуктом общественного производства, что делает ее зависимой и участвующей во
всех изменениях и процессах внутри социума [5, с. 45].
Установки и ценности студентов активно изучаются разными исследователями. Одни утверждают, что под влиянием социальноэкономических и культурных изменений в обществе, а также средств
массовой информации российские студенты заменяют порядок в иерархии ценностей. В 1999 г. исследование Л.А. Гусейновой констатировало, что почти для 80,0 % опрошенных студентов семья является важнейшей ценностью, далее – дружественные связи и работа.
В.А. Науменко и И.Р. Пигалева в своем исследовании (2017 г.)
отмечают смещение локуса внимания с семьи на работу. Большинство студентов выделили образование и профессиональную деятельность как особо важную, когда, напротив, общечеловеческие ценности, такие, как дружба, семья, любовь упоминались гораздо реже
[6, с. 161].
Важным фактором в формировании ценностных ориентиров является этническая принадлежность человека. Исследования, проведённые в 2011−2013 гг. Л.В. Ахметовой, показали, что студенты,
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схожие по социально-возрастному признаку, но являющиеся представителями разных этнических групп, имеют различные приоритеты в ценностных ориентирах [7].
На формирование ценностей и установок личности оказывает
влияние гендерный аспект. Изучением гендерных различий в оценке
ценностей исследователи стали заниматься не так давно [1, с. 27].
Причиной этому послужил актуальный вопрос: воспринимает ли современная студенческая молодежь образовательную среду как инструмент для реализации личностного роста и развития профессионального потенциала?
В 2015 г. (И.А. Галай, Р.И. Айзман, С.А. Богомаз) было проведено исследование гендерных различий в системе ценностей на базе
Куйбышевского филиала Новосибирского государственного педагогического университета (КФ НГПУ) [4]. В исследовании принимали
участие студенты первого курса обоего пола различных факультетов. Согласно полученным результатам, исследователи отметили,
что общий индекс значимости базисных ценностей, таких, как хорошая работа, здоровье, материальная обеспеченность, любовь,
карьера и построение семьи – достаточно высокий. Наиболее часто
респондентами отмечались такие ценности, как здоровье, счастливая
семья, хорошая работа. Однако при детальном анализе данных выявилось, что девушки и юноши по-разному составляют иерархию
ценностей и установок. По таким ценностям, как установка на создание семьи, стремление к ощущению безопасности, чувство самоутверждения, у девушек выявлен показатель значительно выше.
Стоит отметить, что обозначенные ценности имеют отношение к категориям духовных и социальных ценностей. Исходя из этого, можно говорить о том, что девушки более предрасположены на социальные и духовные установки.
Среди юношей выделились такие ценности, как профессиональный успех, полнота жизни и жизненное целеполагание. Конечно,
ими также были отмечены социальные, духовные ценности, но в гораздо меньшей степени, чем те ценности и установки, которые относятся к категории материальных. Гендерные различия на данном
уровне выявления ценностей позволяют предположить, что гендер,
наряду с физиологическим и психологическим развитием личности,
оказывает влияние на установки и базисное формирование ценностей. Но, нельзя утверждать, что только гендер диктует личности,
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какие ценности будут близки именно ему. Конечно, социальная,
экономическая и политическая ситуация влияет на все изменения и
процессы внутри общества [5, с.169].
Н.Е. Жданова в своем исследовании подтверждает гипотезу о
взаимосвязи ценностных ориентаций с личностными особенностями.
Также в ее исследовании подтверждается разница ценностных ориентиров и установок у студентов юношей и девушек. Девушки, по ее
мнению, выражают большее стремление к саморазвитию, желанию
помогать другим и созданию полноценной семьи. Одновременно с
этим, студентки демонстрируют желание весомого в жизни социального статуса, что подразумевает под собой установку на власть. Такая тенденция может говорить об изменениях в связи с популярностью феминистского движения и смещению устоявшихся гендерных
стереотипов в современном социуме [6, с. 80].
О.Г. Хрипунова, А.А. Поляруш, Е.В. Селиванова, Е.В. Лунева в
2019 г. на основе теоретического анализа литературы по вопросам
ценностных ориентаций и гендера провели исследование гендерных
особенностей развития ценностных ориентаций у студенческой молодежи. Целью исследования стало определение особенностей развития ценностных ориентаций студентов в зависимости от принадлежности к социальному полу (гендеру). По результатам исследования было выявлено, что почти 50 % респондентов предпочитают материальные ценности духовным. Наименее значимыми являются духовные ценности, 30 % респондентов отметили их как основополагающие в жизни. Для современной российской молодежи существенно значимыми в жизни являются возможности для самореализации, обеспеченности и комфортного существования без ощущения
острой нужды. Профессиональные ценности выделяются значимыми
как у юношей, так и девушек практически в равной степени (90 и
85,7 %). Важность интеллектуального развития также подтвердили
высокое количество опрошенных (61,65 % юношей и 67,5 % девушек). Физические ценности не занимают главенствующие позиции в
иерархии ценностей студентов, однако у юношей они выражены более ярко (40,6 %). Семейные ценности и установка на создание семьи же, напротив, присуща наибольшему количеству студенток и
(70,0 %) и примерно половине опрошенных юношей (54,14 %). Исходя из полученных данных, можно сделать вывод, что семейные
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ценности более значимы для девушек, что говорит о большей устремленности в будущее и его планированию.
Финансовые ценности в структуре ценностей занимают у девушек лишь пятое место (56,25 %), а у юношей второе (62,4 %). Анализируя данные, можно наглядно увидеть разницу фокуса ценностных ориентиров у юношей и девушек одной возрастной категории.
Общественные ценности, в группу которых входят такие представления, как патриотизм, справедливость, ощущение добра и зла, воспринимаются юношами и девушками по-разному. Гендерное различие состоит в степени значимости общественных ценностей. Если
для девушек данная группа ценностей имеет особую значимость в
36,87 % случаев, то у юношей общественные ценности значимы в
25,56 % случаев. Такое явление можно связать с трансформацией
общественных представлений у молодых людей. Студенты не могут
четко сформировать понимание в отношении некоторых категорий,
представлений и характеристик, включенных в эту группу ценностей.
Сформированность духовных ценностей помогает констатировать факт конечного формирования личности в целом. К духовным
ценностям относятся общественные идеалы, установки и оценки,
нормативы и запреты, цели и проекты, эталоны и стандарты, принципы действия, выраженные в форме нормативных представлений о
благе, добре и зле, правомерном и противоправном, о смысле истории и предназначении человека и так далее. Проведенное исследование выявило негативную тенденцию в определении значимости
данной группы ценностей. Как среди девушек, так и среди юношей
значимость данной группы занимает последнее место среди восьми
групп ценностей и является значимой для 10,63 % девушек и только
для 7,52 % юношей.
Таким образом, в ходе неоднократных исследований подтвердилось влияние гендера на ценностные ориентиры и установки личности [6–8]. Гендерные различия, в основном, выделяются в степени
значимости того или иного ценностного ориентира. Материальные и
духовные ценности занимают разные позиции в структуре личности
юноши и девушки. Гендерный фактор наряду с обществом, экономической ситуацией, социально-психологическими особенностями
личности выполняет важную роль в развитии и формировании ценностных ориентаций и жизненных установок студенческой молоде-
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жи [1, с. 28]. Гендерная принадлежность к мужскому полу определяет, в большей степени, развитие таких ценностных ориентаций, как
интеллектуальные, физические и материальные. Гендерная характеристика девушек – это выделение семейных ценностей, ценностей
гуманизма, социальных ценностей. Социокультурная и образовательная среда современного общества может благоприятно влиять
на развитие тех или иных ценностных ориентаций [11]. Е.В. Лунева
отмечает, что особое внимание стоит обратить на улучшение качества работы по развитию общественных и духовных ценностей у
юношей и духовных и физических у девушек. Это способствует гармоничному развитию личности.
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ИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНЫЙ ПОТЕНЦИАЛ ЧЕЛОВЕКА
В СИСТЕМЕ СОВРЕМЕННЫХ НАУЧНО-ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ ПРОЦЕССОВ
УДК 159.9.01; 159.9:001.8 + 159.922 + 159.9:61 + 159.923:316.6

ИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНАЯ ВАРИАТИВНОСТЬ МАТЕРИНСТВА
И ХАРАКТЕРИСТИКА ФУНКЦИОНИРОВАНИЯ
СИСТЕМЫ «МАТЬ – РЕБЁНОК»

И.Л. Шелехов
Томский государственный педагогический университет, г. Томск, Россия
Раскрывается содержание термина «девиантное материнство», указываются различные степени выраженности расстройства поведения матери.
Выделяются четыре основных режима функционирования системы
«мать – ребёнок», отражающие соответствующие варианты практической реализации материнства: нормативное и условно нормативное материнство, нарушения материнско-детских взаимоотношений, девиантное материнство (антисоциальная форма), девиантное материнство (протосоциальная форма). Материалы статьи дополняют существующие гносеологические представления о проблеме определения нормы и отклонений в психологических исследованиях материнства.
Ключевые слова: методология науки, психология, подход, система,
личность, исследование, материнство, мать, ребёнок, взаимоотношения, оценка, норма, отклонение, девиация.

Актуальность темы исследования
Проблематика девиантного материнства является одной из наиболее социально значимых областей исследования в психологии.
Под термином «девиантное материнство» понимается нарушение
поведения матери, являющееся фактором дестабилизации родительско-детских отношений. Указанные поведенческие расстройства
имеют различную степень выраженности:
- формальное, ситуативное общение с ребёнком;
- игнорирование своих обязанностей в обеспечении полноценного ухода за ребёнком;
- нежелание осуществлять воспитание ребёнка;
- нарушения материнско-детских взаимоотношений, которые
служат причинами снижения эмоционального благополучия ребёнка
и появления отклонений в его психическом развитии;
- юридический отказ от ребёнка;
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- проявление открытого пренебрежения и насилия по отношению
к ребёнку;
- провоцирование несчастных случаев (скрытый инфантицид);
- преднамеренное убийство ребёнка.
Под скрытым инфантицидом понимается:
- недостаточный уход за ребёнком;
- пренебрежение нуждами ребенка;
- лишение ребенка попечительства и опеки;
- неоказание ему медицинской и иных видов помощи;
- провоцирование несчастных случаев, влекущих за собой гибель
ребёнка.
До распада СССР (1991 г.) в статистических отчетах отсутствуют
данные о девиантных формах материнского поведения. В современной России основными объектами научного исследования являются
отказ матери от ребёнка и скрытый инфантицид (В.И. Брутман,
М.С. Радионова, 1997; В.И. Брутман, А.Я. Варга, И.Ю. Хамитова и
др., 2000; Г.Г. Филиппова, 2000–2003, 2006; Е.Б. Айвазян, Г.А. Арина, В.В. Николаева, 2002; Е.Б. Айвазян, 2005; Д.В. Михель 2007;
Н.В. Гелимханова, М.В. Пашкова, Я.С. Ревина, 2009; И.Л. Шелехов,
А.М. Уразаев, 2009; Е.И. Захарова, 2015) [1, 2].
Оценка материнства
Определение нормы и соответственно объективная оценка материнства представляет собой достаточно сложную задачу ввиду отсутствия однозначных диагностических критериев. Практика показывает, что для определения нормы следует пользоваться не какимто одним критерием, а совокупностью признаков, позволяющих отразить всю многогранность материнско-детских взаимоотношений
[5, 6].
В качестве критериев нормативного материнства взяты данные
собственных исследований, анализ психологических литературных
источников (С. Bonnet, 1995; Э.Г. Эйдемиллер, 1996; В.И. Брутман,
М.С. Радионова, 1997; В.И. Брутман, А.Я. Варга, И.Ю. Хамитова и
др., 2000; Г.Г. Филиппова, 2002) и правовой базы: Международная
конвенция о правах ребёнка (одобрена Генеральной Ассамблеей
ООН 20.11.1989 г., вступила в силу для СССР 15.09.1990 г.), Конституция Российской Федерации принята на всенародном голосовании 12 декабря 1993 г.) (ст. 7, 38; комментарий к статье 38 Консти-
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туции РФ), Семейный кодекс Российской Федерации от 29 декабря
1995 г.).
Вариативность материнства
Материнство характеризуется объективным многообразием вариантов реализации материнско-детских взаимоотношений.
В практике выделяются четыре основных режима функционирования системы «мать – ребёнок»:
1) нормативное и условно-нормативное материнство;
2) нарушения материнско-детских взаимоотношений;
3) девиантное материнство (антисоциальная форма);
4) девиантное материнство (протосоциальная форма).
Основные варианты материнства представлены в таблице.
Вариативность материнства и характеристика функционирования
системы «мать – ребёнок»
Вариативость
материнства
Нормативное
материнство

Условнонормативное
материнство
Нарушения
материнскодетских взаимоотношений
Девиантное
материнство

Характеристика поведения матери и функционирования
системы «мать – ребёнок»
В полной степени соответствует нормам (медико-биологическим, медико-психологическим, статистическим, правовым, лингвистическим, моральным, социальным, культурным, религиозным, семейным и родительско-детским, идеальным)
Незначительные отклонения от оптимума материнскодетских взаимоотношений
Дигрессивное функционирование негативно сказывается на
психосоматическом, социальном статусе ребёнка. Имеющиеся отклонения от норм могут быть компенсированы сочетанным влиянием положительных эндо- и экзогенных
факторов
Характеризуется грубыми нарушениями материнскодетских взаимоотношений, которые служат причинами снижения уровня благополучия ребёнка, возникновения отклонений в его психическом и соматическом развитии. Поведение матери может детерминировать возникновение у ребёнка выраженных нарушений здоровья или его гибель

Нарушения материнско-детских взаимоотношений и девиантное
материнство представлены антисоциальной и протосоциальной
формами.
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Ярко выраженные нарушения поведенческих реакций матери
обусловлены патологическими процессами и могут рассматриваться
как проявления болезни.
В связи с тем, что материнство представляет собой полиаспектный феномен, для его исследования и оценки необходимо использовать систему критериев.
Совокупность приведённых диагностических критериев позволяет проводить качественный анализ материнско-детских взаимоотношений, их соответствие норме или патологии. В случае выявления
отклонений от оптимума показано проведение психологической
коррекции [2–5].
Предложенная система критериев имеет особое значение для организации комплекса мероприятий, направленных на профилактику
девиантного материнства [2, 4].
Выводы
Качественно различны модификации материнства: нормативное
материнство, условно-нормативное материнство, нарушение материнско-детских взаимоотношений, девиантное материнство.
Нарушение материнско-детских взаимоотношений и девиантное
материнство представлено антисоциальной и протосоциальной формами.
Слабо выраженная дигрессия в поведенческих реакциях женщины представлена разнообразными вариантами нарушения материнско-детских взаимоотношений. Ярко очерченные отклонения от оптимума функционирования системы «мать – ребёнок» рассматриваются как девиации.
Семейные и материнско-детские взаимоотношения представляют
собой полиаспектный феномен, трудно поддающийся формальной
оценке. Вместе с тем существует принципиальная возможность качественного анализа материнско-детских взаимоотношений, их соответствие норме или патологии.
Предложенная система критериев учитывает многообразие форм
материнско-детских взаимоотношений, которые широко варьируют
от нормы до девиаций.
Система критериев оценки реализации материнских функций актуальна для психологической науки и практики, вносит значимый
вклад в решение первостепенных задач общества и государства.
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VARIABILITY OF MOTHERHOOD AND CHARACTERISTIC
OF FUNCTIONING OF THE SYSTEM «MOTHER – CHILD»
I.L. Shelekhov
Tomsk State Pedagogical University, Tomsk, Russia
This article reveals the content of the term «deviant motherhood» and indicates
different degrees of severity of a mother's behavioral disorder. There are four basic
modes of the functioning of the system «mother – child», that reflect main ways of
practical realization of motherhood: normative and conditionally normative
motherhood, disturbances in mother-child relationship, deviant motherhood
(antisocial form), deviant motherhood (protosociological form). The author's system
of diagnostic criteria and assessment of mother-child relationships are given. The
article complements existing gnoseological ideas about the problem of determination
of norms and deviations in psychological studies of motherhood.
Keywords: the methodology of science, psychology, approach, system, personality,
research, maternity, mother, child, relationship, assessment, rate, aberration,
deviation.

ИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНЫЙ ПОТЕНЦИАЛ ЧЕЛОВЕКА
В СИСТЕМЕ СОВРЕМЕННЫХ НАУЧНО-ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ ПРОЦЕССОВ
УДК 37.016:658

РОЛЬ СОВРЕМЕННОГО ОБРАЗОВАНИЯ
КАК ФАКТОР ФОРМИРОВАНИЯ
ИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНОГО ПОТЕНЦИАЛА ЧЕЛОВЕКА

С.С. Тлеубердиева
Евразийский национальный университет им. Л.Н. Гумилева,
г. Нур-Султан, Республика Казахстан
Интеллектуальный потенциал человека включает накопленные вложения
в такие области деятельности, как образование, профессиональная подготовка, миграция. Знания и навыки, которыми обладает работник и которые приобретены им благодаря образованию и профессиональной подготовке, включая сноровку, получаемую с опытом работы, составляют
определенный запас производительного капитала. В статье рассмотрены
основные тенденции развития образования как фактор формирования
интеллектуального потенциала человека.
Ключевые слова: интеллектуальный потенциал человека, социальная
мобильность личности, реформирование образования.

Интеллектуальный потенциал человека – понятие, образованное
от латинского слова potentia, означающего силу и мощь. Формирование интеллектуального потенциала включает получение значимых
умений. К числу таковых относится опыт работы с нестандартными
решениями, а также способность решать проблемы комплексно. Не
менее значимое умение, оценка которого важна для определения интеллектуального потенциала, предполагает способность ориентироваться в современных знаниях в выбранной области.
Проблемы образования становятся основными экономическими
проблемами современности и ближайшего будущего. При этом исследование роли сферы образования в обществе должно основываться на анализе сущностных свойств образовательной услуги как
конституирующей основы системы образования. Изучение процесса
производства образовательной услуги как экономической категории
с позиций экономической теории диктует необходимость анализа
проблемы с точки зрения определения роли и места этой услуги в
системе воспроизводства интеллектуального потенциала человека.
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Интеллектуальный потенциал личности складывается из следующих основных факторов: профессионализма и компетентности в
конкретной предметной области знаний, активного использования
алгоритмов умственной деятельности, владения техникой быстрого
чтения, развитого внимания, памяти и других факторов.
Возрастание интереса экономической науки к человеческим созидательным способностям, пути их активизации совпадают со всеобщей закономерностью развития современной науки. С точки зрения экономической теории это предполагает переход к «человеческому» измерению жизни общества, постановку индивида как производителя и потребителя в центр социально-экономической системы. Это, в свою очередь, требует осмысления роли образования и
других сфер воспроизводства созидательных качеств человека [1].
Образование как социальное явление – это относительно самостоятельная система, функцией которой является систематическое
обучение и воспитание членов общества, ориентированная на овладение определенными знаниями (прежде всего, научными), идейнонравственными ценностями, умениями, навыками, нормами поведения, содержание которых в конечном счете определяется социальноэкономическим и политическим строем данного общества и уровнем
его материально-технического развития.
Беглый анализ новейшей истории реформирования образования
позволяет заключить, что за гранью различных сценариев развития
образования, как правило, оказывались системные социальные и
ментальные эффекты, в порождении которых участвует образование:
- формирование идентичности человека в условиях полиэтнического, поликонфессионального и поликультурного государства;
- социальная и духовная консолидация общества;
- обеспечение социальной мобильности личности, качества и доступности образования как факторов уменьшения рисков социального расслоения общества;
- конструирование социальных норм толерантности и доверия
друг к другу представителей различных социальных групп, религиозных и национальных культур;
- успешная социализация подрастающего поколения;
- повышение конкурентоспособности личности, общества и государства.
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Трансформационные процессы в экономике требуют инновационного подхода в системе подготовки будущих специалистов. Образование по своей сути является инновационной сферой, поскольку
основывается на постоянном использовании новых знаний, продуцируемых научными учреждениями и вузами. Кадры образовательной системы – важнейшая часть интеллектуального потенциала
страны, которая, в отличие от научных работников, выполняет такую социальную функцию, как воспитание обучающихся, а также
тиражирование уже известных теоретических положений, концепций, выводов и получение определенных практических навыков и
умений. Указанные стороны учебного процесса также носят в определенной мере инновационный характер [2].
Роль образования заключается не только в увеличении уровня
доходов, но и в расширении возможностей человека, доступности
благ, делающих его жизнь более интересной, содержательной, счастливой. Образование рассматривается как необходимое благо для
укрепления здоровья и обеспечения активного долголетия человека,
для воспитания более здорового и благополучного потомства, для
сохранения благоприятной окружающей среды, для взаимопонимания различных групп населения.
С развитием производства, прогресса повышается умение, опыт
работника. Возрастают потребности людей. Потребности людей являются не только врожденными, данными от природы. Они – продукт общественного развития. Каждому этапу развития производства соответствует свое общественно нормальное качество рабочей
силы. Низшую, или минимальную, границу стоимости рабочей силы
образует стоимость жизненных средств, физически необходимых
для существования работника и поддержания его способности к труду. Существует несколько факторов, влияющих на повышение стоимости рабочей силы: рост квалификации работника; рост объема и
изменение структуры потребностей работника и его семьи (появление новых товаров и услуг); увеличение интенсивности труда (так
как при повышенной интенсивности работник расходует больше
энергии и нуждается, следовательно, в большем количестве средств
существования) [3].
Одним из существенных факторов повышения стоимости рабочей силы является увеличение затрат на рост квалификации рабочей
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силы, а между стоимостью воспроизводства рабочей силы и стоимостью вновь создаваемого ею продукта существует закономерная количественная зависимость: чем выше квалификация рабочей силы
(причем в понятие квалификации включается не только специальная
подготовка, но и общий уровень интеллектуального развития и уровень образования ), тем сложнее труд, в котором она проявляется,
тем больше стоимость, создаваемая ею в единицу времени. Труд, который имеет значение более высокого, более сложного труда по
сравнению со средним общественным трудом, есть проявление такой рабочей силы, образование которой требует более высоких издержек, производство которой стоит большего рабочего времени, и
которая имеет поэтому более высокую стоимость, чем простая рабочая сила.
В заключение можно отметить, что образование и профессиональная подготовка должны создавать условия накопления и развития совокупного интеллектуального потенциала человека, который
является не просто источником экономических возможностей, а характеризует дееспособность экономики на всех уровнях. Кроме того,
государство через систему образования и профессиональной подготовки способствует обеспечению высокого уровня социальнополитического развития, а также социальных гарантий лица, что тоже является фактором экономического развития.
ЛИТЕРАТУРА
1. Волков Д.В. Роль образования в формировании человеческого капитала. М.:
РГБ, 2003. 178 с.
2. Дятлов С.А. Основы теории человеческого капитала. СПб.: Изд-во СПбУЭФ,
2004. 160 с.
3. Клочков В.В. Человеческий капитал и его развитие // Экономическая теория.
Трансформирующая экономика / под ред. И.П. Николаевой. М.: Юнити, 2004.
417 с.
__________
Тлеубердиева Салтанат Сулеймановна, канд. экон. наук, доцент кафедры
менеджмента Евразийского национального университета им. Л.Н. Гумилева;
Tleuberdieva@yandex.ru

Роль современного образования как фактор формирования

75

THE ROLE OF MODERN EDUCATION AS A FACTOR
IN THE FORMATION OF HUMAN INTELLECTUAL POTENTIAL
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The intellectual potential of a person includes accumulated investments in such areas
of activity as education, professional training, and migration. The knowledge and
skills that an employee possesses and has acquired through education and training,
including the skills acquired through work experience, constitute a certain stock of
productive capital. The article considers the main trends in the development of
education as a factor in the formation of human intellectual potential.
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ИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНЫЙ ПОТЕНЦИАЛ ЧЕЛОВЕКА
В СИСТЕМЕ СОВРЕМЕННЫХ НАУЧНО-ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ ПРОЦЕССОВ
УДК 159.922.72

АКТУАЛЬНОСТЬ ВНЕДРЕНИЯ ПРОГРАММ
ДОПОЛНИТЕЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ НА ПРИМЕРЕ
РЕАЛИЗАЦИИ ПРОЕКТА «ИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНЫЙ ДРАЙВ» *

Л.В. Ахметова, А.А. Казакова
Томский государственный педагогический университет, г. Томск, Россия
Описаны цели и задачи программы дополнительного образования «Интеллектуальный драйв». Приводится обоснование необходимости внедрения дополнительных, мотивирующих инструментов в работе с детьми младшего и среднего школьного возрастов во внеурочное время.
Ключевые слова: дополнительное образование, развитие интеллекта,
творческие способности, ассоциативное мышление.

В связи с внедрением в систему образования новых технологий,
направленных на развитие творчества, мыслительной деятельности и
социализацию обучающихся, появилась необходимость в дополнительных занятиях, ориентированных на раскрытие их интеллектуального потенциала и активизацию мотивации познавательной деятельности. Именно поэтому на базе Международного молодежного
центра научных инновационных инициатив Томского государственного педагогического университета (далее МЦ НИИ ТГПУ) под руководством Л.В. Ахметовой был разработан проект «Интеллектуальный драйв».
Цель проекта – в условиях занятий дополнительного образования
развитие интеллектуальной деятельности детей, основополагающим
принципом которой, по нашему убеждению, является продуктивная
деятельность, в ходе которой эффективно сочетаются естественные
(природные) и формализованные (рациональные) способности обучающегося [1].
При таком подходе ведущим и мотивирующим основанием деятельности выступают естественные (природные) способности,
включенные в процесс обучающих технологий, направленных на
приобретение и развитие знаний [2, 3]. В иных (наиболее популяр*
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ных в системе образования) терминах целью проекта является развитие интеллектуальной деятельности обучающихся, сочетающей в себе когнитивные и творческие способности.
Вместе с этим необходимо заметить, что разделение интеллектуальной деятельности на когнитивную и творческую с научной точки
зрения более чем условно, скорее неверно. Такие акценты при рассмотрении интеллектуальной деятельности сделаны намеренно для
описания психологических механизмов работы подсистем и факторов, влияющих на эффективность этой работы в целом. Например,
для развития восприятия необходимо осуществлять сенсорноперцептивные действия, причем не только в раннем детстве, но и на
протяжении всего периода обучения человека. Перцептивные действия включают перцептивные операции, такие, как обнаружение, различение, узнавание (опознание); функционально связаны с практическими действиями и складываются под влиянием задач, выдвигаемых различным видами практической деятельности. Известные
отечественные исследователи А.В. Запорожец и Л.А. Венгер утверждали, что при проведении специального сенсорного обучения ориентировочные действия могут быть даны ребенку «извне», включены в структуру его практической деятельности с тем, чтобы в результате последующей интериоризации они положили начало формированию соответствующих перцептивных действий.
Обогащенное на основе различных перцептивных действий восприятие наполняет воображение новым материалом, повышает его
активность; мышление обогащается новым содержанием, становится
способным решать новые задачи; в итоге возникают мотивирующие
основания для осуществления творческой деятельности.
Таким образом, формируется система функциональных взаимосвязей, обогащающих когнитивно-творческую деятельность человека [4]. Все элементы знаний, все их отношения, способы получения
и изменения, все уровни их обобщения и абстракции, навыки, умения, а вместе с ними и способности, и мыслительные операции как
бы «укладываются» в когнитивные психологические структуры и
управляют в дальнейшем познавательной активностью ребенка
(С.Л. Рубинштейн, 1957; Дж. Брунер, 1977; У. Найссер, 1981;
Л.М. Веккер, 1981; Н.И. Чуприкова, 1997). Именно такую точку зрения разделяют известные исследователи психологии интеллекта и
когнитивной деятельности в частности.
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Занятия по программе «Интеллектуальный драйв» построены таким образом, что ребята приобретают новые знания в процессе
творческой деятельности.
Дополнительная общеобразовательная программа «Интеллектуальный драйв» способствует развитию цветоассоциативного мышления, навыков чтения и внимания, творческой активности, воображения, навыка сотрудничества в команде. Также программа нацелена на
пробуждение в детях интереса к школьным предметам, таких, как литература, русский язык, окружающий мир, изобразительное искусство, иными словами, на формирование и развитие гуманитарного
мышления, которое имеет огромные ресурсы в интеллекте ребенка.
Одной из главных задач во время проведения занятий является
раскрытие потенциальных способностей детей, развитие у младших
школьников способностей операционального мышления, с помощью
которых приобретаются осмысленные знания [4, 5].
Занятия по программе «Интеллектуальный драйв» помогают выявить талантливых и инициативных детей, создают условия для самовыражения раскрытия способностей. Вспомним, как Л.С. Выготский говорил о том, что учитель должен ориентироваться на зону
ближайшего развития, то есть педагог должен помочь ученику развить те качества, которые находятся у него в зоне актуального развития, которые заложены у него с рождения – им нужно только помочь раскрыться [6].
Вопросы, рассматриваемые на уроках «Интеллектуального драйва», выходят за рамки обязательного содержания, но вместе с тем
они соответствуют целям и задачам основной школьной программы.
Отличительными особенностями данной программы от уже существующих является уклон на работу с цветом, использование
приемов развития умственной деятельности детей одновременно с
формированием новых знаний, формирование самостоятельности и
активности мышления. Целью уроков является не запоминание
детьми информации, которой в изобилии снабжают в школе, а активизация их самих в процессе ее приобретения [7, 8]. Для этого нами
были разработаны и внедрены особые мотивирующие инструменты,
которые способствовали появлению у детей значительного интереса
к данным занятиям.
1. «Зачетная книжка». Важным атрибутом, который выдается детям на первом занятии, является Зачетная книжка. В книжке у каждого ребенка прописаны его имя, «курс» обучения и даты предстоящих
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занятий. На каждом занятии ребенок получает и вклеивает в книжку
определенную фигуру – оценку его деятельности на уроке (рис. 1).

Рис. 1. Зачетная книжка обучающегося по программе «Интеллектуальный драйв»

2. Отметки-символы. В конце каждого урока дети получают определенную фигуру, символически соответствующую оценкам:
красный треугольник – «5», желтый круг – «4», зеленый квадрат –
«3». При оценивании учитывается активность ребенка на уроке и
поведение. Также у ребят на каждом уроке есть возможность получить «бонусную снежинку», которая выдается либо как приз команде-победительнице (в том случае, если дети работают в группах),
либо как награда ребенку за какое-либо достижение (рис. 1).
Такой способ оценивания в игровой форме является очень комфортным для детей. Ребята начинают работать не на зарабатывание
оценки, а стараются проявить свои сильные качества, показать себя.
3. Коллективная работа «Строительство дома». Данный инструмент направлен на развитие взаимопомощи в детском коллективе.
По истечении месяца занятий у каждого ребенка подсчитывается количество набранных баллов (учитываются оценки за месяц и бону-
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сы), и в соответствии с количеством набранных баллов ребенку выдается какой-либо элемент домика. Например, ребята с наименьшим
количеством баллов получают кусочек забора, что является олицетворением выполнения достаточно простой работы. Дети, набравшие среднее количество баллов, получают кусочек черепицы: укладывать черепицу сложнее – нужно работать на высоте. А ребятам,
набравшим наибольшее количество баллов, доверяют самые сложные элементы: окно, фонарь, дверь и тому подобное. В конце каждого месяца элементы наклеиваются на большой плакат с эскизом будущего дома. А в конце всего курса занятий этот дом должен быть
достроен. Подобный инструмент мотивирует детей не только на активную работу на занятиях, но и подталкивает к взаимной помощи
друг другу, ведь ребята понимают, что то, насколько быстро и качественно будет построен дом, зависит от каждого из них.
4. Работа вместе с science-drivers. Еще одной важной особенностью проведения занятий «Интеллектуального драйва» является наличие двух помощников, наставников или, по-другому, sciencedrivers, что в дословном переводе означает «проводники знаний».
Для детей начальной школы огромную роль играет учитель как
персона. Во многом успеваемость некоторых детей зависит именно
от того, насколько ребенку понравился учитель, от того, как он доносит материал и организует урочную деятельность. Идея sciencedrivers заключается в том, что вместе с детьми работают не учителя,
а студенты педагогического вуза, которые становятся для детей наставниками, старшими товарищами и помощниками в их деятельности (рис. 2 и 3). Их приоритетной задачей является выстроить с детьми комфортные и доверительные отношения, создать благоприятные
условия для успешного раскрытия способностей каждого ребенка.
Программа «Интеллектуальный драйв» включает в себя четыре
блока, в рамках которых осуществляется уклон на ту или иную деятельность. Первый блок состоит из шести занятий, цель которых –
развитие интеллектуальных способностей обучающихся посредством
построения цветоассоциативных связей с различными стимулами из
предметной, социальной или воображаемой сфер окружающего мира.
Второй раздел – занятия по развитию внимания; активизация
мыслительных операций: сравнение, анализ, обобщение, абстрагирование, комбинирование, планирование в «уме»; развитие воображения с опорой в соответствии с ключевыми принципами программы на различные аспекты многогранной картины мира.
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Рис. 3. Вместе с наставником – science-drivers
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Следующий блок направлен на работу с текстом, с умением формализовать текст. Иными словами, дети учатся формировать структуру текста, находить главные мысли в тексте, изучают слова (значения понятий), выявляют ключевые слова, которые определяют основной смысл текста. Осознание и проникновение в глубь слова
расширяет сознание школьника, позволяет творчески оперировать
его значением и излагать свои мысли при написании сочинений,
рассказов, изложений и прочих видов письменной речи. Обучающиеся учатся анализировать текст, делать осознанные выводы о содержании прочитанного материала. В конце 1990-х годов известный
специалист по психологии детства Л.Ф. Обухова обращала внимание
психологов и педагогов на то, что при условии грамотного управления процессом усвоения нового знания уже у детей старшего
дошкольного возраста можно начать формирование элементов научного подхода к явлениям действительности. Признаком перехода к
научному операциональному мышлению ребенка, по мнению
Л.Ф. Обуховой, является изменение позиции ребенка в оценке вещей; изменение картины мира в восприятии ребенка, т.е. способность отличать видимое от действительного; формирование интеллектуального инструмента, который становится новым орудием
мышления [9]. На третий раздел отведено шесть занятий.
И последний блок занятий – творческий (пять занятий). Он заключается в умении формализованную учебную информацию облечь в индивидуальный творческий ракурс, привнести элементы
(возможно, художественно-изобразительные, постановочные, конструкторские, литературные и так далее) дополнительного знания.
В результате, к концу курса обучающиеся демонстрируют свои
авторские театрализованные работы, в которых представлено сочетание формализованного и творческого знания, полученного в процессе обучения в рамках проекта дополнительного образования по
программе «Интеллектуальный драйв».
Все описанные выше компоненты в совокупности развивают детей, вызывают у них интерес, помогают раскрыть их интеллектуальные ресурсы, которые точно есть у каждого. В рамках простой общеобразовательной школы организовать подобные, комфортные детям, условия практически невозможно, так как школа регламентируется жесткими рамками планов формализованной образовательной
деятельности. Её приоритетной задачей является обеспечить детей
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нормированными знаниями по основным предметам. Поэтому в настоящее время программы дополнительного образования являются
важной и неотъемлемой частью обучения в начальной и средней
школах.
Мы убеждены, что школьная учебная информация лишь в том
случае станет знанием, если она будет понятной и актуальной для
обучающихся, если учебная информация, пройдя через индивидуально психологический опыт школьника, наполнится собственным
осознанием и уже иной – мотивированной потребностью в новом
познании.
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RELEVANCE OF THE INTRODUCTION OF ADDITIONAL EDUCATION
PROGRAMS ON THE EXAMPLE OF IMPLEMENTATION
OF THE «INTELLECTUAL DRIVE» PROJECT
L.V. Akhmetova, A.A. Kazakova
Tomsk State Pedagogical University, Tomsk, Russia
The article is a description of the goals and objectives of the program of additional
education «Intellectual drive». The paper also provides a justification for the need to
introduce additional motivating tools in working with children of primary and
secondary school age outside of school hours.
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ИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНЫЙ ПОТЕНЦИАЛ ЧЕЛОВЕКА
В СИСТЕМЕ СОВРЕМЕННЫХ НАУЧНО-ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ ПРОЦЕССОВ
УДК 159.922.72

ДОПОЛНИТЕЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ ПО ПРОГРАММЕ
«ИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНЫЙ ДРАЙВ» В ДИСТАНЦИОННОМ
РЕЖИМЕ: РЕАЛИЗАЦИЯ, ПРОБЛЕМЫ И ПЕРСЕКТИВЫ*

Л.В. Ахметова, А.А. Казакова
Томский государственный педагогический университет, г. Томск, Россия
Представлены результаты психолого-педагогической деятельности по
программе дополнительного образования «Интеллектуальный драйв» в
дистанционном режиме. Раскрываются основные цели и задачи программы в режиме онлайн; показана актуальность дополнительных занятий для обучающихся начальной школы с разным уровнем учебной подготовки. В рамках статьи обращается внимание на проблемы, возникающие в процессе реализации программы в дистанционном режиме,
предлагаются способы их устранения.
Ключевые слова: интеллект, развитие, дистанционные уроки, творчество, родители, дети.

Разработка проекта осуществлялась в течение 2019−2020 гг.
Методологической основой в теоретическом и практическом подходах к разработке программы «Интеллектуальный драйв» явился психолого-дидактический подход к обучению и развитию детей начальной школы [1]. Реализация программы дополнительного образования «Интеллектуальный драйв» началась в феврале 2020 г. на базе
Международного молодежного центра научных инновационных
инициатив Томского государственного педагогического университета (МЦ НИИ ТГПУ). Описание проекта, его цель и задачи, актуальность направления деятельности изложены в статье «Актуальность
внедрения программ дополнительного образования на примере реализации проекта «Интеллектуальный драйв»». В этой же статье
представлена краткая программа занятий.
Изначально проект «Интеллектуальный драйв» работал в очном
режиме в соответствии с разработанными на этапе подготовки планами и расписанием занятий, но из-за глобальных социально-эпиде*
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миологических проблем (возникших в том числе и в России), а также в соответствии с распоряжениями и указами управленческих
структур о карантине и самоизоляции образовательные учреждения
– школы и вузы – были переведены на дистанционный режим обучения. Мы лишились возможности проводить очные занятия в соответствии с запланированным расписанием. Именно поэтому совместно с родителями детей, занимавшихся по программе, было принято решение продолжить занятия и проводить их в режиме онлайн, то
есть перейти на электронное обучение.
Вместе с тем возник ряд сложностей для осуществления занятий в
онлайн-режиме. Среди них основным являлось отсутствие у обучающихся начальных классов навыка работы в онлайн-режиме. Требовались дополнительные усилия и внимание со стороны родителей (поскольку дети находились дома). Следует заметить, что и у родителей не
были сформированы навыки для дистанционной формы работы.
Вторая серьезная проблема – техническое обеспечение (наличие
гаджетов), позволяющее работать в сети в режиме онлайн.
Третья проблема – организация времени и продолжительности
занятия, которые требовали дополнительного внимания со стороны
родителей для осуществления учебной онлайн-работы.
Все перечисленное выше привело к четвертой проблеме – к
стремлению родителей к качественной и быстрой работе по выполнению заданий. Это выражалось в том, что родители чрезмерно увлекались вместе с учениками в дистанционный учебный процесс и
не представлялось возможным определить, чей вклад в решение
учебного домашнего задания больше: родителя или ученика?
Исходя из этих и иных (ряда личностных, социальных и технических) проблем, количество обучающихся по дополнительной программе «Интеллектуальный драйв»» несколько сократилось.
В условиях электронного обучения нам пришлось скорректировать не только план занятий, но сформулировать новые (дополнительные к основным) задачи курса в соответствии с новым форматом работы.
На первое место вышла задача формирования навыков самостоятельной работы обучающихся посредством выполнения заданий на
развитие познавательных способностей. Особое внимание было уделено развитию внимания, воображения, а также образного мышления, благодаря которому происходит отражение существенных
свойств объектов и сути их взаимосвязей [2].
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Анализ основных школьных программ начального обучения показал, что в учебниках для младших школьников недостаточное
внимание уделяется заданиям, сочетающим в себе формирование
образного и логического мышления в единое целое, как один из основополагающих способов познания мира. Именно поэтому наша
дальнейшая дистанционная работа была направлена на формирование образного мышления детей, которое лежит в основе механизма
мысленного оперирования образами воссоздающего воображения.
Вовремя сформированный навык образного мышления в дальнейшем позволяет совершать адекватные действия по инструкции, планировать, решать интеллектуальные и логические задачи. Таким образом, это умение составляет фундамент качественной, целенаправленной произвольной деятельности [3, 4].
Так как приоритетной задачей курса стало развитие мышления
детей, было принято решение сделать уклон на практическую форму
работу, то есть на выполнение детьми творческих и развивающих
заданий. Чтобы мотивировать обучающихся и поддерживать их интерес к работе, после каждого выполненного блока заданий осуществлялась обратная связь. Для родителей и их детей готовились наглядные презентации, в которых были представлены все выполненные работы с фигурами-отметками (способ оценивания в игровой
форме) и комментариями по поводу правильности и точности выполнения заданий. Некоторые виды заданий, в результате выполнения которых можно подсчитать количество набранных баллов, оценивались в рамках «конкурса», где в нескольких «номинациях» побеждали те или иные выполненные работы. Выполняя задания, ребята получали возможность стать победителями в следующем «конкурсе», что и мотивировало их заниматься качественно и добросовестно в дистанционном онлайн-режиме.
Приведем один пример – тема «Познавательная грамматика». По
материалам работы детей формировался электронный документ –
сборник авторских работ. В этом сборнике были представлены работы учеников по заданной теме, осуществлялся дифференцированный
анализ (рис. 1, а), подводились итоги, объявлялись приоритетные
места победителей (рис. 1), отмечались творческие решения
(рис. 2 и 3) и т.д. Без внимания не оставался ни один ученик.
На протяжении всего периода занятий, включая его очную и дистанционную часть работы, задания давались по мере возрастания их
трудности. Самые первые работы были в основном творческие.
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Рис. 1. Итоги работы обучающихся по теме «Познавательная грамматика»
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Рис. 2. Вариант творческого подхода к выполнению задания
по теме «Познавательная грамматика»

Рис. 3. Вариант творческого подхода к выполнению задания
по теме «Познавательная грамматика»
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Например, первое задание, с которым многие ребята отлично справились, включало написание сочинения на тему «Живая палитра»
(до этого дети изучили значения всех основных цветов). А на последних занятиях дети проявляли свои способности в умении выстраивать цветоассоциативные связи с объектами окружающего мира и анализировать своё отношение к ним, умение сравнивать, сопоставлять, демонстрировать богатое творческое воображение в
придуманных ими тематических сочинениях.
Подобная модель работы пришлась по душе не только ребятам,
но и в значительной мере заинтересовала их родителей. Конечно,
желание родителей помочь своим детям в выполнении заданий
вполне естественно, но, таким образом, мы столкнулись с еще одной
немаловажной проблемой, которая в дальнейшем затруднила процесс оценивания работ и подведения итогов, – в «Интеллектуальный
драйв» стали включаться не только дети, но и их родители.
В целом, мы получили положительную обратную связь о проделанной нами работе: дети и родители высоко оценили увлекательность, пользу и новизну заданий, несмотря на иногда возникавшие
затруднения при выполнении некоторых из них. Конечно, многие
ребята проявили больший интерес к занятиям в рамках уроков в
университете, так как последние объединили в себе как задания на
развитие интеллектуальных способностей, так и творческую, коллективную, игровую деятельность. Так, на очных занятиях применялись различные наглядные мотивирующие инструменты [5], ребята
работали в командах, с удовольствием принимали помощь своих
science-drivers (организаторы занятий, помощники).
Проект «Интеллектуальный драйв» имеет большой потенциал
для дальнейшего развития как в дистанционной, так и в очной форме. Конечно, при электронном (дистанционном) обучении утрачивается значительная часть тех особенностей, которые отличают «Интеллектуальный драйв» от многих других программ обучения.
Несмотря на это, в форме дистанционных занятий по развитию
мышления и интеллекта данная программа адаптировалась вполне
удачно. Подобный формат работы подойдет для тех ребят, чьи родители стремятся самостоятельно проводить развивающие занятия со
своими детьми, но не имеют достаточной методической базы для
проведения подобных уроков.
Проведение дополнительных внешкольных занятий очень важно
для развития младших школьников, так как именно в этом возрасте у
детей происходит переход познавательных процессов на более высо-
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кий уровень (большинство психических процессов приобретают более
произвольный характер) [6], а нашими главными задачами являются
помощь и направление детской активности в правильное русло.
ЛИТЕРАТУРА
1. Ахметова Л.В. Психолого-дидактический подход в системе школьного образования // Вестник Томского государственного педагогического университета. 2009. № 8 (86). С. 121−125.
2. Мещеряков Б., Зинченко В. Большой психологический словарь / сост. и общ.
ред. Б. Мещеряков, В. Зинченко. СПб.: Прайм-ЕВРОЗНАК, 2004.
3. Ахметова Л.В., Стрижова С.М. Методы когнитивного обучения: психологодидактический подход // VII Сибирская школа молодого ученого: материалы
Международной научно-практической конференции / под общ. ред.
В.А. Дмитриенко. Томск, 2006. С. 183−188.
4. Попова С.А. Формирование мышления у детей младшего дошкольного возраста. Формирование наглядно-действенного мышления // Открытый урок.
2017. № 2. URL: https://urok.1sept.ru/статьи/666216/ (дата обращения:
02.06.2020).
5. Палагина Н.Н. Психология развития и возрастная психология // PSYERA –
психологическое
сообщество.
URL:
https://psyera.ru/3000/razvitiepoznavatelnyh-processov-mladshih-shkolnikov (дата обращения: 04.06.2020).
6. Ахметова Л.В. Структурная самоорганизация перцептивно-мнестической детерминанты когнитивной сферы личности младших школьников // Процессы
самоорганизации в Универсальной истории: материалы Международного
симпозиума. 2004. С. 158−160.
__________
Ахметова Людмила Владимировна, канд. психол. наук, доцент ТГПУ;
axme-lv@yandex.ru
Казакова Анастасия Александровна, студентка ТГПУ;
kazakovapani@gmail.com
ADDITIONAL EDUCATION ON THE “INTELLECTUAL DRIVE”
PROGRAM IN REMOTE MODE: IMPLEMENTATION, PROBLEMS
AND PERSPECTIVES
L.V. Akhmetova, A.A. Kazakova
Tomsk State Pedagogical University, Tomsk, Russia
This article presents the results of psychological and pedagogical activities in the
program of additional education «Intellectual drive» in remote mode. The main goals
and objectives of the program in online mode are revealed; the relevance of additional
classes for primary school students with different levels of training is shown. The
article draws attention to the problems that arise during the implementation of the
program in remote mode, and suggests ways to resolve them.
Keywords: intelligent, development, distance learning, creativity, parents, children.

ИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНЫЙ ПОТЕНЦИАЛ ЧЕЛОВЕКА
В СИСТЕМЕ СОВРЕМЕННЫХ НАУЧНО-ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ ПРОЦЕССОВ
УДК 159.9 + 37

РАССМОТРЕНИЕ ЗНАНИЙ, УМЕНИЙ, НАВЫКОВ
И КОМПЕТЕНЦИЙ В КАЧЕСТВЕ
ЭЛЕМЕНТА ЛИЧНОСТНОЙ СТРУКТУРЫ

И.Л. Шелехов, Г.В. Белозёрова
Томский государственный педагогический университет, г. Томск, Россия
На основании сопоставления и анализа имеющихся в науке определений понятий «личность» и «знания, умения, навыки, компетенции»
предложен авторский взгляд на исследуемую проблематику. ЗУНы и
компетенции рассматриваются как один из элементов структуры личности. Даны основания для дифференциации ЗУНов и компетенций.
Материалы статьи дополняют существующие научные представления о
структуре личности и знаниях, умениях, навыках, компетенциях; позволяют рассматривать психику как целостное образование; являются
теоретическим базисом для разработки оптимальных моделей личностного развития, социализации, психолого-педагогического сопровождения учебного процесса.
Ключевые слова: психология, личность, методология, система,
структура, элемент, знания, умения, навыки, ЗУН, компетенции.

Общая характеристика
знаний, умений, навыков (ЗУН) и компетенций
На особенности активности личности, её поведенческие реакции,
направленные на реализацию генерируемых ядром программ развития, значительное влияние оказывают полученные в процессе воспитания и обучения ЗУНы. Рассмотрим их подробнее.
• Зна́ния – обладание структурированной, верифицированной (от
лат. verus – истинный + facere – делать) информацией обыденнопрактического и научного характера. Знания дают возможность оптимально организовать поведение, достигать поставленных целей,
рационально осуществлять профессиональную деятельность, эффективно решать бытовые и профессиональные задачи.
• Уме́ния – освоенные субъектом способы выполнения целенаправленных и результативных действий. Умения формируются пу-
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тём регулярных упражнений и дают возможность выполнения действий как в привычных, так и в изменившихся условиях.
• На́выки – деятельность, сформированная путём выполнения упражнений (целенаправленных, специально организованных повторяющихся действий) и доведённая до автоматизма. Выделяются навыки перцептивные, двигательные и интеллектуальные.
Встроенные в структуру личности ЗУНы являются базой для трудовой деятельности. В этом ключе представляется важным дифференцировать два термина:
• Специальность (лат. specialis – особый, особенный, от species –
род, вид) – комплекс ЗУНов, полученных путём специальной подготовки и опыта работы. Сформированный комплекс ЗУНов необходим для определённого вида деятельности в рамках какой-либо профессии.
• Профессия (лат. professio, от лат. profiteor – объявляю своим делом) – род трудовой активности человека, владеющего полученным
в процессе специальной подготовки комплексом ЗУНов.
После принятия «Декларации о создании общеевропейского пространства высшего образования» (г. Болонья, 19.06.1999 г.) и присоединения России к Болонской конвенции (г. Берлин, 19.09.2003 г.),
ЗУНы стали рассматриваться как составная часть компетенций.
Под термином «компетенция» (лат. competentia – соразмерность,
согласие, от competere – соответствовать, подходить) понимается
комплексная характеристика способности и готовности личности регулировать поведение на основе имеющихся ЗУНов. Компетенцию
можно рассматривать как диапазон круга вопросов, в которых индивидуум осведомлён. Компетенция является формальной системной
характеристикой, отражающей структуру знания, умения, навыка.
Понятие «компетенция» является более широким, чем понятия
«знания», «умения», «навыки». Принципиальным отличием этих понятий является направленность ЗУНов на процесс, а компетенций –
на результат.
Согласно Федеральному государственному образовательному
стандарту (ФГОС), компетенция рассматривается как нормативное
требование к уровню образовательной подготовки обучающегося.
Выделяется несколько групп и видов компетенций (таблица).
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Группы, виды компетенций и их функции
Группы
компетенций

Виды компетенций

Функции компетенций

Правовые
Экономические
Общие

Коммуникативные
Культурные
Коммуникативные

• Обеспечение
продуктивной
личностной активности (операций, поступков, деятельности)
• Социальная адаптация
• Формирование базы для трудовой деятельности

Культурные
Инструментальные
Системные

Социальные
Учебные
Интеллектуальные
Общепрофессиональные

Профессиональные

Специализированные
Организационноуправленческие

• Получение знаний
• Формирование отдельных умений, навыков
• Формирование системы ЗУНов
• Осуществление
профессиональной деятельности
• Регуляция предопределяемых
половыми / гендерными различиями моделей профессионального и карьерного поведения

Для теории и практики образования определены восемь уровней
развития компетенций. С целью текущего или итогового контроля в
образовательном процессе возможно балльная оценка уровня развития компетенции.
Под термином «компетентность» понимается интегральная характеристика, отражающая степень развития какой-либо компетенции, сочетающиеся с личностным отношением к объекту/предмету
деятельности. Компетентность можно рассматривать как глубину
осведомлённости индивидуума относительно какого-либо вопроса.
Компетентность содержит общесистемные признаки знания, умения,
навыка.
Проблематику исследования элементов структуры личности,
формируемых в процессе воспитания и обучения, отражают три основных термина: «компетентность», «компетенции», «знания, умения, навыки», соотносящиеся друг с другом как общее с частным
(рис. 1).
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Рис. 1. Соотношение терминов «компетентность»,
«компетенции», «знания, умения, навыки»

Термин «компетентность» обладает наиболее широким смысловым значением, а термин «знания, умения, навыки» рассматривается
как узкий контекст компетентности.
Этапы системного исследования ЗУНов
и компетенций как элемента личностной структуры
Оптимальна следующая последовательность организации исследования:
1. Описание методологии и методов научных исследований
(Т.Г. Гадельшина, И.Л. Шелехов, 2017) [1].
2. Выбор системного подхода как методологического базиса личностно-ориентированных психологических исследований.
3. Исследование психики человека (И.Л. Шелехов, Г.В. Белозёрова, Т.Г. Гадельшина, 2019) [2].
4. Изучение личности.
5. Рассмотрение ЗУНов и компетенций как структурного элемента личности (И.Л. Шелехов, Г.В. Белозёрова, 2020; О.Г. Берестнева,
О.С. Жаркова, И.Л. Шелехов, 2019; И.Л. Шелехов, Г.В. Белозёрова,
О.Г. Берестнева, 2019) [3–5].
6. Выявление скрытых закономерностей поведения.
Приведенные этапы исследования расположены в порядке следования от общих вопросов методологии науки к отдельным аспектам
прикладных задач. Предложенная структура организации исследо-
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вания позволяет наиболее полно рассмотреть комплекс факторов,
определяющих различные аспекты ЗУНов и компетенций; интегрировать в систему имеющиеся данные биологических, медицинских,
психологических, педагогических, социологических, философских
исследований.
Выводы
Системными функциями ЗУНов, компетенций являются обеспечение продуктивной личностной активности (операций, поступков,
деятельности) и социальной адаптации, формирование базы для трудовой деятельности, регуляция предопределяемых половыми и гендерными различиями моделей профессионального и карьерного поведения.
Биологический пол и гендер являются факторами, в значительной
степени определяющими формирование ЗУНов, компетенций.
Разработанные для нужд образовательной деятельности критерии
балльных оценок уровня развития компетенции могут быть использованы в процессе проведения психодиагностических мероприятий,
сопоставления и анализа данных психологических исследований,
оценки эффективности комплексных дифференцированных психопрофилактической и психокоррекционных программ.
Комплексы ЗУНов, компетенций являются базой для личностной
активности, трудовой и профессиональной деятельности, социальной адаптации.
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CONSIDERATION OF KNOWLEDGE, ABILITIES, SKILLS
AND COMPETENCIES AS AN ELEMENT OF PERSONAL STRUCTURE
I.L. Shelekhov, G.V. Belozerova
Tomsk State Pedagogical University, Tomsk, Russia
Based on a comparison and analysis of the definitions of concepts “personality” and
“knowledge, abilities, skills, competences” available in science, an author’s view of
the problems being studied is proposed. ZUNs and competencies are considered as
one of the elements of the personality structure. The grounds for differentiating ZUNs
and competencies are given. The materials of the article complement the existing
scientific ideas about the structure of personality and knowledge, skills, competencies;
allow us to consider the psyche as a holistic entity; are the theoretical basis for the
development of optimal models of personal
Keywords: psychology, personality, methodology, system, structure, element,
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ИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНЫЙ ПОТЕНЦИАЛ ЧЕЛОВЕКА
В СИСТЕМЕ СОВРЕМЕННЫХ НАУЧНО-ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ ПРОЦЕССОВ
УДК 159.9:371.388.6

СООТНОШЕНИЕ ТРАДИЦИОННОГО И ИННОВАЦИОННОГО
В УСЛОВИЯХ ЦИФРОВИЗАЦИИ ОБРАЗОВАНИЯ

О.Н. Селицкий
Учреждение здравоохранения «Городской клинический
психиатрический диспансер», г. Минск, Республика Беларусь
Сделан анализ развития отношений к учащемуся в цифровую эпоху. Рассматриваются периоды университетских диспутов и современный этап
сотрудничества в решении задач математиков и их студентов. Анализируется рост значения учащегося в разработке криптовалют.
Ключевые слова: студент, деньги, математика, криптовалюта, диспут, равенство.

Эпоха цифрового мира. Последним открытием эпохи стали электронные деньги. Биткоин в 2017 г. произвел криптовалютную революцию. И если мы хотим понять тенденции будущего, нам надо
оценить то, как проходит обучение в этой сфере, а также определить
общие законы этого нового мира.
Что же нового принесла цифровизация образования? Она повела
университетские отношения дальше, практически сравняв позиции
ученика и учителя.
Однако начнём мы с последнего открытия цифрового мира –
криптовалют. Суть денег как бумажных, так и электронных в долговых расписках, по предоставлению которых вам будут оказаны услуги или отданы материальные ценности. После того как мы перестали отдавать редкий металл за товар, мы обратились к договору.
Договору сильных мира сего о том, что есть долговые расписки на
этот редкий металл. Редкий металл и его значение – тоже лишь договор.
А электронные деньги – это третий договор после введения бумажных денег и золота. Другими словами, очевидна условность
криптовалюты.
Майнинг биткоина – это шифрование. Попытка скрыть операции
перевода денег. Мощность шифрования распределяется по процессорам всех желающих. Что это даёт? Высокую сложность шифра, а
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главное – децентрализацию. Особенность цифрового мира – это возможность взломать любой шифр. Самый первый компьютер Алана
Тьюринга – изначально лишь устройство взлома шифровальной машины Энигма в годы Второй мировой войны.
Поэтому децентрализация так важна в цифровом мире всеобщего
доступа по сети. Если не известно, какой именно компьютер в сети
производит денежную операцию, то не известно, какой именно надо
взламывать.
Этот дух равенства и децентрализации цифрового пространства
отразился на обучении. Всё меньше и меньше внимания уделяется
формальным знакам отличия. А процесс обучения автоматически
становится и процессом работы в Интернете. Любой новый взгляд и
нестандартный ход ученика может оказаться открытием. А новое открытие в цифровом пространстве может обанкротить одних и принести другим состояние.
Осознавая это, в 2018 г. был запущен аналог биткоина – криптовалюта Tezos. Инновационным отличием является способ внесения
изменений и дополнений в блокчейн. Это работает так: разработчик
предлагает изменение или обновление протокола Tezos. Вместе с
ним они могут отправить счёт, который, в случае одобрения обновления сообществом и его внедрения в следующем апдейте сети, будет оплачен токенами XTZ [1].
Разработчиком может стать любой держатель этой криптовалюты. Можно подумать, что владельцем криптовалюты становится
лишь человек, поверивший в блокчейн и обменявший свои деньги на
Tezos. Это не так. По крайней мере совсем недавно Tezos платили
новичкам, прошедшим видеокурс обучения работы с этой криптовалютой. Это значит, что непрофессионал, диванный эксперт может
вносить правки, если, конечно, он увидит нечто не доступное специалистам.
Давайте проследим эту тенденцию.
Путь к ученику, в одночасье становящимся ведущим ученым
в проекте, начался ещё в XII в. Начался он с университетского диспута.
Диспуты являлись одной из основных форм образования в средневековом университете, тесно связанной с лекционной формой.
Традиционная лекция имела четырёхчастную структуру. Первая
часть включала чтение лектором вслух части изучаемого курса
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(littera) и могла быть пропущена при наличии письменных материалов. Далее следовал разбор обсуждаемого текста до уровня простых
утверждений (divisio textus). Затем производилось обсуждение выделенных предложений. Последняя часть посвящалась особенно важным аспектам изучаемого предмета, в форме реального или фиктивного спора, обычно предваряемого словами dubium est или
dubitandum est. Уже в XII в. дискуссионная часть лекции обособилась в отдельный элемент учебного процесса [4].
Решение о проведении диспута являлось прерогативой преподавателя, но являлось в то же время значимым событием для всего факультета университета. В первую очередь оно предназначалось для
его студентов, которые выступали в качестве действующих лиц и
зрителей одновременно. Преподаватель выбирал день проведения и
тему диспута. Время назначалось после обеда, между нонами[en] и
вечерней. В день диспута другие занятия не назначались. К участию
допускались студенты других преподавателей, а для студентов устроителя диспута участие было обязательным. В Сорбонне слушатель
(cursor), прежде чем быть допущенным к лекция по «Сентенциям»
Петра Ломбардского, должен был дважды выступить на диспутах,
причём один из них «sub magistro alterius nationis», под председательством старейшего магистра своей нации университета. Закончивший курс бакалавр должен был отвечать на диспуте перед магистром, не являющимся его преподавателем («non sub suo magistro»).
Тему диспута предлагал магистр, и он же следил за тем, чтобы в ходе дискуссии выступающие не отклонялись от неё [3].
Таковы были основы университетского отношения к ученику.
Современная практика скорее ставит студента или аспиранта в роль
сотрудника. Он занимается трудоемким производством расчетов.
Основной тенденцией является более осознанный подход к процессу
обучения. И возможно, более индивидуализированный. Снижает ли
это эффективность учителя – нет. Ведь такой способ развития человека дает возможность ученику и преподавателю работать над проектом, принося плоды, результаты, если не в передовой науке, то в
практической.
Это было очевидно уже в недавние времена в профессиональной
деятельности у студентов-математиков. Кандидат физико-математических наук, доктор технических наук, доцент Александр Сергеевич
Чирцов рассказывает о студентах, которые с первых курсов давали
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оригинальные решения сложных математических задачек. И еще будучи в звании студента уезжали работать во Францию.
Пример того, что ученица достигла уровня ученых и пошла решать задачи во Франции, будет повторен не раз. Эту очевидность
признал мировой капитал. Ведь деньги есть факт признания обществом направления науки. А то, что к такому равенству обращается
самое молодое из явлений кибермира, говорит о большем будущем
этой тенденции.
Киберпространство вообще подчинено законам математики и
виртуальным законам вычисления. При этом математика для криптовычислений играет свою первоначальную роль – идеальной модели. Для того чтобы зашифровать сообщения о передачи денег, используются шифры, подобные SHA-1. Алгоритм шифрования по
функции hi = f (Mi, hi−1). Не стоит, конечно же, забывать, что математика изначально гнушалась физикой и реальным миром как чем-то
не идеальным. Отголоски этого мы видим в самых простых действиях алгебры. Умножение на дробь даёт число меньшее, чем первоначальное. Так ли это в физическом мире? Нет. Точнее сказать, при
определенных, крайне редких обстоятельствах алгебраическое умножение будет подтверждено экспериментом.
Представим задачку про девочку Алису, у которой была 1 пицца.
Памятуя также, что умножение определяется как многократное сложение [2]. Но девочка пригласила много друзей на день рождения и
поняла, что одной пиццы будет мало. Тогда Алиса решила умножить
пиццу в 2 раза, пошла в магазин и теперь у неё 2 пиццы 1 · 2 = 2. После Алисе опять показалось, что пиццы не хватит, и она решила умножить свои пиццы еще на половину. И вдруг, по законам математики, у неё опять осталась одна пицца 2 · 1/2 = 1.
Просто математики договорились понимать под умножением дробей виртуальное правило, а могли бы условиться дробное прибавлять
к целому – ведь умножение имеет значение и как понятие. Но в любом случае физические законы работают по третьему принципу.
На такой условный язык математиков народ отреагировал анекдотами о том, как некий ушлый руководитель повысил своим подчиненным-гуманитариям зарплату в 0,9 раза, что, конечно же, обрадовало подчиненных, хотя их зарплата снизилась.
Другими словами, математика используется в блокчейне как язык
шифрования. Очевидно, что опирается она на условности виртуаль-
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ного мира более чем на реальность и не требует опыта наблюдения
за миром, эксперимента. А значит, и доступна воображению новичка
не менее чем воображению профессионала.
Возможно, обучение и продажи должны формировать акционеры
– участники процесса. Удел же создателя – в доходе имиджа и ценностей. Увы, это означает конец широкой идеологии. Реалии нового
кибермира не дают возможности подмешивать нечто чужеродное к
результату. Корпоративная политика, мнение менеджеров, часы информирования, привычки миллионеров – всё это потеряет значение.
Как формальное, так и неформальное. В итоге децентрализация принесет больше свободы самооценке каждого.
Уже сейчас создатель Tezos не считает себя самым компетентным, а допускает, что может найтись тот, кто найдет дыры в обсчете
этих долговых шифров. Чтобы не возникало желания воспользоваться найденной дырой и совершить киберпреступление, держателям
предоставляется право на изменение программы криптовалюты, помощь проекту. А между тем создал эту криптовалюту Артур Брайтман – бывший аналитик с Уолл-стрит, работавший в Goldman Sachs
и Morgan Stanley. Он имеет образование в области математики, вычислительной техники и экономики.
И он себя устранил из цепочки распределения вознаграждений.
Если все акционеры согласятся с неким изменением, то предложившего объявляют своего рода ведущим специалистом и выдают денежное вознаграждение.
Этому способствовала история криптовалюты. На поиск и устранения дыр в её безопасности ушел не один год. Tezos был создан в
2011 г., а нормально стал работать только в 2017 г.
Во многом принципы работы системы Tezos схожи с принципами
работы других блокчейнов. У этой системы есть два преимущества.
Она поощряет участие разработчиков в совершенствовании Tezos и
позволяет сделать процесс обслуживания и развития сети децентрализованным. Зачисление токенов на счета разработчиков после
одобрения предложенных ими изменений позволяет немедленно выплачивать компенсацию за проделанную ими работу. Им не нужен
корпоративный спонсор, работодатель или другой источник традиционного финансирования. Они свободны работать над тем, что интересует их больше всего [1].
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ИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНЫЙ ПОТЕНЦИАЛ ЧЕЛОВЕКА
В СИСТЕМЕ СОВРЕМЕННЫХ НАУЧНО-ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ ПРОЦЕССОВ
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ТЕХНОЛОГИИ ПСИХОДИАГНОСТИЧЕСКОГО
ИССЛЕДОВАНИЯ КОГНИТИВНЫХ СПОСОБНОСТЕЙ:
МЕХАНИЧЕСКИЕ ИЗМЕРЕНИЯ*

Л.В. Ахметова, А.Н. Стась
Томский государственный педагогический университет, г. Томск, Россия
Описан период становления и развития психодиагностического исследования когнитивных способностей, основанный на применении простых, но
уникальных по конструкции механических приборов, использование которых способствовало формализации психологии как науки.
Ключевые слова: психодиагностика, когнитивные способности, механические приборы.

Начиная с XIX в., психология утвердилась как новое самостоятельное научное направление. Решающим фактором в её становлении явилось использование технологий и методов естественнонаучного познания.
Несмотря на то, что к этому времени были накоплены многочисленные знания о психологии человека, они имели преимущественно
умозрительный характер, приобретались посредством методов наблюдения, самонаблюдения, заключающих в себе субъективные
описания различных аспектов психической деятельности человека.
Гуманитарный – описательный подход к познанию человека имеет многовековую историю, сохраняет свою актуальность в области
интраспективных исследований и в настоящее время.
В отличие от описательного подхода, история становления и развития объективного – объяснительного – подхода в психологии начинает свой отсчет со второй половины XIX столетия на базе созданной в 1879 г. единственной в мире экспериментальной лаборатории под руководством выдающегося исследователя В. Вундта.
Потребность в технологиях объективного исследования была
чрезвычайно велика, огромная информация о психологии человека
нуждалась в объективном научном анализе, оценке и осмыслении.
*

Исследование выполнено при финансовой поддержке РФФИ в рамках научного
проекта №19-29-07445 мк.
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Технический прогресс XIX в. требовал эффективного решения социально-экономических задач в целом, исследования ресурсов человеческой психики и возможностей извлечения из нее иных, более совершенных способностей [1].
В передовых зарубежных странах (Франции, Англии, Соединённых Штатах Америки) появляются экспериментальные психологические лаборатории, разрабатываются новые технологии, методы
исследования и диагностики.
В России в 1885 г. при медицинском факультете Казанского университета создается первая экспериментальная психофизиологическая лаборатория под руководством В.М. Бехтерева.
По инициативе и при непосредственном научном руководстве
профессора А.П. Нечаева в 1901 г. в дореволюционной России была
создана первая лаборатория экспериментальной педагогической
психологии [2]. Лаборатория предназначалась для проведения психолого-педагогических исследований особенностей человеческого
поведения и познания. С этой целью под руководством профессора
А.П. Нечаева было разработано и изготовлено несколько приборов,
которые планировалось использовать в научных исследованиях.
Кроме этого, другая часть приборов была приобретена в Европе в
известной Лейпцигской экспериментальной лаборатории [3].
Таким образом, к концу XIX – началу XX в. в психологии сформировалось два основных методологических направления исследования.
Одно из них ориентировано на изучение и описание индивидуальнопсихологических характеристик, другое – на выявление и обоснование общих объективных закономерностей. Именно второе направление стало в основе формирования научного фундамента психологии.
Именно второе направление раскрыло возможности познания психологии человека (в частности, в таких сложнейших аспектах её проявления, как сознание и умственная деятельность) с опорой на изобретения, обусловленные возможностями технического прогресса определенного исторического периода.
Приведем краткое описание наиболее популярных приборов
XIX в., имеющих историческую значимость и высокую психодиагностическую ценность.
Эстезиометр (от греч. áisthesis – чувство, ощущение + измерять),
имеющий второе название «циркуль Вебера» по имени его изобретателя – немецкого психофизиолога Эрнста Генриха Вебера в начале
XIX в. (рис. 1).
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Рис. 1. Эстезиометр (циркуль Вебера)

Эстезиометр – прибор, с помощью которого были проведены обширные исследования уровней и свойств различных зон тактильной
чувствительности человека. Применение предельно простого по
конструкции прибора позволило привнести большой научный вклад
в области психофизики и психологию ощущений.
Тахистоскоп (от греч. tachistos – быстрый, скорый + skopeo –
смотрю) – прибор, с помощью которого испытуемому предъявляется
какой-либо визуализированный материал (рис. 2).

Рис. 2. Тахистоскоп механический. Первоначальный вид тахистоскопа, разработанного В. Вундтом
в экспериментальной Лейпцигской лаборатории
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Задача при работе с тахистоскопом заключается в том, чтобы установить время (продолжительность), необходимое для воспроизведения предъявленного стимула. Время предъявления стимульного
материала регулируется в приборе самим исследователем с помощью механического затвора. Вторая, не менее важная задача, – исследовать интерпретацию испытуемого в отношении полученного
стимула. В частности, с помощью тахистоскопа изучались общие
типологические и индивидуально-психологические особенности
восприятия, памяти, внимания, а также скрытые от сознания установки, имеющие социально-психологический, мировоззренческий
или иной характер.
Следует заметить, что принцип работы тахистоскопа (но уже
усовершенствованного на основе новых технических достижений)
широко используется и в настоящее время.
Механический электромагнитный хроноскоп (от греч. Χρόνος –
время и σκοπέω – смотрю) (рис. 3 и 4).

Рис. 3. Механический электромагнитный хроноскоп
(первоначальный вид)

Прибор хроноскоп был изобретён в 1842−1844 гг. российским исследователем, изобретателем, человеком военного ремесла со званием генерал-майор – К.И. Константиновым [4].
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Прибор был предназначен для сравнения показаний двух часов
(первая конструкция прибора по чертежам К.И. Константинова была
осуществлена во Франции известным изобретателем приборов
Чарльзом Уитстонтом [5], затем усовершенствована самим автором.
Позднее прибор стал применяться для сравнительного исследования
и последующего анализа единиц телодвижений, которые осуществлялись в определенные единицы времени. В настоящее время прибор был существенно оптимизирован на основе новых технических
возможностей и широко используется в сфере психодиагностической работы.

Рис. 4. Механический электромагнитный хроноскоп,
усовершенствованный К.И. Константиновым [6]

Известно, что большой поток информации человек получает и
перерабатывает на основе зрительного восприятия. В соответствии с
этим, экспериментаторы уделили внимание разработке приборов,
позволяющих исследовать сенсорно-перцептивные характеристики
зрительных органов чувств. Большой вклад в разработку приборов,
предназначенных для исследования зрительного восприятия, внес в
конце XIX – начале XX в. немецкий психофизиолог В. Нагель [7].
Одними из первых и простых его изобретений стали приборы
аномалоскоп, предназначенный для определения расстройств цвето-
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вого зрения, и адаптометр – прибор для измерения изменений абсолютного порога зрительного ощущения в процессе адаптации глаза
(рис. 5).

Рис. 5. Изображение адаптометра из книги E. Zimmermann (1928).
Psychologische und Physiologische Apparate: Liste 50. (p. 0032, fig. 370–371) [6]

Следует обратить внимание ещё на одно изобретение – «Gesell
Dome» – купол Гезелла, которое позже получило название «зеркало
Гезелла». Разработчик – Арнольд Лусиус Гезелл, американский исследователь в области детской психологии. Зеркало Гезелла и в настоящее время широко используется в различных технологиях психодиагностического исследования.
В России в 1906−1907 гг. для исследования психологии человека
под руководством профессора А.П. Нечаева были разработаны психодиагностические приборы. В период 1906–1925 гг. было приведено
описание технических характеристик этих приборов, целей их применения, инструкций по правилам применения и рекомендаций по научной организации экспериментальных психологических исследований
на основе объективной психодиагностической работы [8].

110

Л.В. Ахметова, А.Н. Стась

В 1885 г. при Казанском университете Владимиром Михайловичем Бехтеревым была основана первая в России психофизиологическая лаборатория. В этой лаборатории для реализации научных психодиагностических задач осуществлялась разработка специальных
приборов, которые были сконструированных самими сотрудниками
по чертежам руководителя лаборатории, талантливого исследователя В.М. Бехтерева. Среди них:
- «пневмограф» – аппарат, позволяющий осуществлять запись
дыхательных движений в течение длительного промежутка времени
и являющийся более совершенной моделью по сравнению с аппаратами подобного типа;
- «рефлексограф» – аппарат для записи коленных рефлексов;
- «пружинный молоток» – модификация прибора, использующегося для смягчения удара при вызывании коленного рефлекса;
- «рефлексометр» – аппарат для измерения силы коленного рефлекса, позволяющий выполнять указанную задачу простым и относительно доступным способом и т.д. [4].
Таким образом, научные труды отечественных исследователей
конца XIX – начала XX в. (В.М. Бехтерев, А.П. Нечаев, А.Ф. Лазурский, В.П. Кащенко и многие другие) и разработанные ими механические приборы, предназначенные для психодиагностического исследования, способствовали возможности проектирования и реализации экспериментальных исследований. Технологии механических
измерений, в свою очередь, заложили позитивную перспективу в
развитии теоретической и прикладной психологической науки.
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TECHNOLOGIES FOR PSYCHODIAGNOSTIC RESEARCH
OF COGNITIVE ABILITIES: MECHANICAL MEASUREMENTS
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The article describes the period of formation and development of psychodiagnostic
research of cognitive abilities, based on the use of simple but unique mechanical
devices, the use of which contributed to the formalization of psychology as a science.
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МЕТОДИКА ОРГАНИЗАЦИИ И СТИМУЛИРОВАНИЯ
ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО САМОРАЗВИТИЯ СТУДЕНТОВ:
АСПЕКТЫ ПРОЕКТИРОВАНИЯ

Ю.А. Беликова
ГОУ ВПО «Донбасская юридическая академия», г. Донецк, Украина
Представлена методика организации и стимулирования профессионального саморазвития студентов. Проанализирована компонентная структура профессионального саморазвития студентов, рассмотрены основные
аспекты проектирования данного процесса.
Ключевые слова: профессиональное саморазвитие, профессиональное
саморазвитие студентов, компонентная структура профессионального
саморазвития, методы профессионального саморазвития, стимулирование профессионального саморазвития.

Одной из важнейших задач современного высшего образования
является создание основы и потребности специалиста в профессиональном саморазвитии в течение всего карьерного пути. Навыки организации данного процесса студент, как правило, получает в вузе,
осваивая различные методы самообразования и самовоспитания,
стремясь максимально приблизиться к идеальному образу профессионального «Я». В современной педагогической науке отсутствует
единое мнение относительно методики организации и стимулирования процесса профессионального саморазвития, хотя данная проблема неоднократно становилась объектом пристального изучения
педагогов и психологов.
Теоретическую основу исследования составляют: теории личностно-ориентированного обучения и воспитания (Г. Балл, И. Бех,
А. Кучерявый и др.); концептуальные психологические положения
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по развитию и саморазвитию личности (К. Абульханова-Славская,
Б. Ананьев, В. Андреев, К. Вазин, В. Газман, Л. Куликова, Э. Эриксон, А. Маслоу, Г. Селевко, В. Слободчиков и др.); положения о
профессионально-педагогическом
саморазвитии
(А. Бабошина,
Е. Бондаревская, Н. Кузьмина, А. Маркова, В. Сластенин, Н. Солдатенко и др.).
Цель статьи – рассмотреть аспекты проектирования методики организации и стимулирования профессионального саморазвития студентов в современных условиях вуза.
Профессиональное саморазвитие – это непрерывный процесс самосовершенствования, проявляющий себя в духовно-нравственной,
мотивационной, когнитивной сферах жизни личности; результат
осознания потребности в самообразовании и самовоспитании, как
средствах овладения ценностями содержания профессионального
образования; приобретение студентами таких компетентностей, как:
новые мотивы, цели и интересы профессионального становления и
совершенствования в течение жизни; новые профессионально важные знания, способы деятельности, новый опыт социальной коммуникации, профессионального творчества, обеспечивающий качественное движение к социальному и личностно значимому результату.
Ведущими целевыми ориентирами в профессиональном саморазвитии студентов являются: формирование мотивов активности в
профессионально-педагогическом саморазвитии; обеспечение эмоционального переживания и осмысления ценностей в будущей профессиональной жизни; формирование установок на профессионально-педагогическое саморазвитие в течение жизни.
При изучении проблемы подготовки будущего специалиста к
профессиональному самосовершенствованию было отмечено, что
современные ученые не имеют единого мнения относительно определения критериев и показателей, результатов профессионального
саморазвития. В научно-педагогической литературе отсутствует
единый инструментарий определения уровней профессионального
саморазвития студентов.
Системное целостное представление о профессиональном саморазвитии будущих специалистов позволяет определить его компонентную структуру: мотивационно-аксиологический; когнитивносаморегулирующийся; аффективно-саморегулирующийся; рефлексивно-деятельностный компоненты.
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Мотивационно-аксиологический компонент профессионального
саморазвития отражает такие новые мотивы будущего специалиста,
как желание повысить уровень собственной актуальной готовности к
профессиональному творчеству; осознание важности самообразования и самовоспитания; осознание необходимости повысить духовнонравственный уровень; обеспечение формирования культуры профессионально-педагогических действий. Основными ориентирами
проектирования мотивационно-аксиологического компонента профессионального саморазвития студентов являются: 1) действующая
система мотивов профессионального саморазвития студентов, сформированная средствами самообразования и самовоспитания;
2) повышение общественной активности; 3) овладение профессией
на высоком компетентностном уровне; 4) обеспечение готовности к
успешной самореализации и самоактуализации в профессиональной
среде; 5) раскрытие собственного потенциала; 6) осознание смысла
профессиональной карьеры; 7) способность генерировать собственные цели профессионального саморазвития. Для диагностики мотивационно-аксиологического компонента профессионального саморазвития у студентов можно использовать анкетирование «Диагностика уровня мотивации к обучению» (А. Реан), «Диагностика мотивации успеха» (Т. Элерса), «Диагностика потребностей в саморазвитии» (В. Маралов), «Потребность в достижении» (Ю. Орлов).
Когнитивно-саморегулирующийся компонент профессионального саморазвития студентов, прежде всего, отражает появление в психике таких новообразований, как конкретные профессиональные
компетентности и готовности к инновациям в профессиональной
сфере; способность к расширению и углублению знаний о профессиональное саморазвитие на основе знаний о самообразовании и самовоспитания. Основными индикаторами проектирования когнитивно-саморегулирующегося компонента профессионального саморазвития студентов являются: 1) способность к самоанализу собственной моральной, психической и практической готовности к профессиональному саморазвитию; 2) способность к самоформирования
мотивов профессионального самообразования в различных сферах;
3) способность к созданию инновационного продукта на рынке труда; 4) способность к адекватной самооценки уровней сформированной готовности к профессиональному самовоспитанию; 5) способность к проектированию задач-обязательств по развитию профес-
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сионального образа «Я»; 6) способность к самоорганизации и самовоспитания профессионально важных качеств; 7) способность к самоорганизации профессионального самообразования; 8) готовность
к самостимулюванию собственного профессионального саморазвития; 9) готовность к произвольному самоконтролю процесса профессионального саморазвития в течение жизни.
Основными методами диагностики и формирования когнитивносаморегулирующегося компонента профессионального саморазвития студентов являются: анализ учебных достижений (абсолютная
успеваемость, качество знаний); исследовательская работа в группе
студентов (беседы с кураторами, преподавателями); анализ самохарактеристик студентов способности к самообразованию и самовоспитания как средств саморазвития, оценка качества заданийсамообязательств студентов по профессиональному саморазвитию;
проверка ведения студентами дневников по профессиональному самообразованию и самовоспитанию. Для диагностики данного компонента профессионального саморазвития рекомендована анкета
Г. Селевко «Вы умеете учиться?»
Проектирование аффективно-саморегулирующегося компонента
профессионального саморазвития студентов требует: 1) стимулирования интереса к профессиональному саморазвитию (профессионально-ролевые игры, групповые дискуссии по проблемам саморазвития, создание профессиональных ситуаций эмоциональнонравственного плана, использование метода диалога с профессионалом др.); 2) стимулирования действий по разработке и реализации
перспективных программ профессионального саморазвития (создание собственного идеального портрета высококвалифицированного
специалиста, анализ самохарактеристики, формирование способности к самообразованию и самовоспитанию с помощью тренингов целеполагания и построения жизненных перспектив и др.); 3) стимулирования активности в овладении ценностями профессионала (поощрение, положительная оценка деятельности, убеждения и др.);
4) самостимулирования профессионального саморазвития будущих
специалистов (самоубеждение, самоответственность, самопоощрение, самопринуждение, самоотчет, самохарактеристика, самоконтроль, самокоррекция; соотнесение оценки и самооценки, метод написания мини-сочинений на тему: «Мои профессиональные цели».
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Рефлексивно-деятельностный компонент профессионального саморазвития студентов при проектировании требует: 1) организации
выполнения заданий – самообязательств студентов по профессиональному саморазвитию; 2) стимулирования и коррекции промежуточных и конечных результатов профессионального саморазвития;
3) сформированной готовности у студентов к организации самообразовательных и самовоспитательных действий, которая проявляется в
умениях определять способы достижения поставленных целей и
реализовывать собственные проекты по саморазвитию. Для диагностики данного компонента профессионального саморазвития студентов можно использовать методику «Диспозиционная характеристика
саморазвития личности – ДХСО» (С. Кузикова).
Выводы. Определение компонентно-критериального аппарата,
значимого для оценки результатов профессионального саморазвития, требует системного рассмотрения. Выделение структурных
компонентов профессионального саморазвития позволяет учитывать
ценностно-смысловой аспект тех новых качеств, которые появляются во всех сферах личности будущего специалиста по результатам
профессионального саморазвития. При проектировании методики
профессионального саморазвития студентов следует учитывать его
компоненты: мотивационно-аксиологический; когнитивно-саморегулирующийся, аффективно-саморегулирующийся; рефлексивнодеятельностный. Каждый компонент имеет свои особенности диагностики и проектирования в рамках реализации учебно-воспитательного процесса в вузе.
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ЦИФРОВИЗАЦИЯ В ОБУЧЕНИИ
ГРАММАТИКЕ АНГЛИЙСКОГО ЯЗЫКА
В УСЛОВИЯХ ЧРЕЗВЫЧАЙНОЙ СИТУАЦИИ

А.Ф. Сулайманова
Международная академия управления, права, финансов и бизнеса,
г. Бишкек, Кыргызская Республика
Рассматривается использование цифровых технологий в обучении грамматике английского языка в период чрезвычайной ситуации. Выявлены необходимые условия для успешного обучения. Научная новизна работы заключается в практическом опыте автора статьи, полученном при обучении
студентов грамматике английского языка в условиях чрезвычайной ситуации. В результате выявлены популярные, действенные, востребованные
цифровые платформы, используемые в обучении.
Ключевые слова: английский язык, цифровизация, чрезвычайная ситуация, традиционный метод обучения, асинхронный и синхронный методы
обучения, смешанный метод обучения, дистанционное обучение.

В связи с ситуацией в мире, вызванной пандемией вируса
COVID-19, учебные заведения большинства стран были вынуждены
перейти полностью на цифровое дистанционное обучение [1]. Разработанные на сегодняшний день цифровые технологии в области
обучения и изучения английского языка получили широкое применение. Популярные ресурсы предлагают многообразие возможностей для изучения и развития языковых компетенций, например такие социальные сети, как Instagram, Facebook и т.д., а также использование методов асинхронного (оффлайн-занятия) и синхронного
(онлайн-занятия) обучения.
Безусловно, для достижения результатов обучения английскому
языку необходимы следующие условия:
- наличие интернет-соединения между преподавателем и студентами (современные гаджеты для подключения к Интернету, соответствующий обновленный браузер). Основной проблемой является недостаточное обеспечение обучающихся современными устройствами
для подключения к Интернету. В связи с этим, многие страны разработали антикризисный план, включающий в себя, в первую очередь,
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дистанционное повышение квалификации преподавателей, обеспечение видеоуроками учащихся начального и среднего образования [2];
- наличие специализированной учебной платформы для хранения
и систематизирования учебного контента (Google classroom, Moodle,
AVN портал, куда преподаватели могут загрузить УМК, силлабусы,
рабочие программы, лекционные материалы и т.д. откуда студенты
могут скачать без особых проблем весь учебный материал для изучения);
- наличие платформы для виртуального обучения (Zoom, Team
Link, WhatsApp, Viber и т.д.).
В Международной академии управления, права, финансов и бизнеса был введен формат дистанционного обучения в 2011 г. В связи
с этим у автора имеется опыт ведения занятий асинхронного метода.
С марта 2020 г. было введено сочетание виртуального онлайнобучения в режиме реального времени и асинхронного метода обучения в период чрезвычайной ситуации, что позволяет максимально
всесторонне обучать учащихся практическим и теоретическим навыкам. Разработанные учебно-методические комплексы, силлабусы,
рабочие программы, лекционные материалы и другие материалы
были введены в AVN портал для быстрого доступа. Учащийся, используя свой логин и пароль, мог войти в портал и скачать нужный
материал для изучения. В свою же очередь, преподаватели разрабатывали дополнительно в различных программах темы занятий для
проведения онлайн-занятий через приложения, например Zoom.
Используя программу Power Point [3], а также видеомонтаж, автор
разработал ряд презентаций по темам учебной программы. Цифровые инструменты позволяют проводить групповые занятия, работать
с доской, задавать домашние задания и отслеживать прогресс работы
студентов [4]. Во время каждого онлайн-занятия студентам была
предоставлена презентация [5] на учебную тему, упор давался на
грамматику в первую очередь, где наглядным образом был показан
учебный материал, в конце занятия обязательно задавалось домашнее задание на пройденную тему. Помимо объяснений грамматических тем на онлайн-занятиях проводилась беседа со студентами,
чтобы выработать коммуникативные компетенции. По итогам выполненных домашних заданий становилось понятно, насколько хорошо и верно был усвоен учебный материал.
Безусловно, смешанный формат обучения [6] грамматике английского языка в условиях чрезвычайной ситуации и преподавателям,
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и студентам помогли многие цифровые технологии, как, например,
ZOOM, Skype, AVN soft, WhatsApp и т.д., но, несомненно, традиционный метод обучения незаменим, так как:
1. Существуют множество цифровых платформ [7], которые необходимы в использовании, но из-за большого их количества и преподаватели, и студенты теряются при выборе подходящего приложения для обучения.
2. Изученный материал может быть не усвоен должным образом.
3. Студенту приходится большую часть заниматься самостоятельно.
4. Живое общение, в том числе и зрительный контакт, положительно сказываются на усвоении учебного материала.
Таким образом, цифровые технологии востребованные, действенные, популярные в реализации учебного материала в период
чрезвычайной ситуации. Но несмотря на все положительные моменты, они вряд ли могут считаться полноценной заменой учебного
процесса.
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ИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНЫЙ ПОТЕНЦИАЛ ЧЕЛОВЕКА
В СИСТЕМЕ СОВРЕМЕННЫХ НАУЧНО-ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ ПРОЦЕССОВ
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ВВЕДЕНИЕ ЭЛЕМЕНТОВ ХУДОЖЕСТВЕННОГО
ОБРАЗОВАНИЯ КАК ФАКТОРА УСПЕХА В ИЗУЧЕНИИ
АНГЛИЙСКОГО ЯЗЫКА (ИЗ ОПЫТА РАБОТЫ)

С.М. Стрижова
МАОУ СОШ № 31, г. Томск, Россия
Рассматривается применение элементов художественного образования
(работа с репродукциями известных художников, изучение биографии
деятелей искусства, собственная изобразительная деятельность обучающихся) как фактор успешного изучения английского языка в общеобразовательной школе в начальных классах, а также в классах, где обучаются
дети с ограниченными возможностями здоровья (ОВЗ).
Ключевые слова: обучение английскому языку, художественное образование, демонстрация репродукций картин, дети с ограниченными возможностями здоровья (ОВЗ).

Преподавательская деятельность учителя английского языка (любых иностранных языков) отличается от деятельности учителей других дисциплин не только методическими особенностями преподавания данного предмета, целями, задачами и прочим, но и тем, что это
иностранный, другой, «непонятный» язык для детей, что часто бывает причиной «нелюбви» к уроку английского. Но есть и очевидный, важный и даже выгодный плюс – это тот факт, что на уроках
английского языка изучение строится на приятных, интересных, увлекательных, близких к пониманию и восприятию темах для детей
на всех ступенях обучения соответственно возрасту. Почему же все
еще возникают вопросы о мотивации, дисциплине и неуспеваемости
по данной предмету?
На наш взгляд, помимо распространенных проблем есть одна, которая во многом и является причиной нежелания изучать английский язык. Причина в том, что дети воспринимают английский язык
как рядовой урок с неотделимыми от него обязанностями, требованиями, устоявшейся системой «правило – закрепление – контроль».
И разговор на любимую тему (животные, хобби, кулинария, друзья и
т.д.) становится не естественно-живым, а формализованным. Так, мы
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считаем, что мастерством педагога и, как следствие, успехом является умение сделать уроки английского именно приятным разговором
на любимую или просто интересную тему. Ведь и требования ФГОС
регламентируют, что время урока, отведенное на говорение, должно
составлять не менее 50 %, остальное – это лишь подготовка к грамотному, безошибочному и лексически многообразному общению
на языке. Основная цель – научиться общаться на иностранном (английском) языке [1].
Исходя из вышеперечисленных проблем, положений о образовательной деятельности по ФГОС [2], особенностей детей младшего
школьного возраста (2−4 классы), а также особенностей детей с
ОВЗ, мы разработали методику обучения английскому языку с
включением изобразительного искусства в процесс обучения на уроках, а также собственную деятельность обучающихся, связанную с
рисованием, лепкой и прочими видами творческой работы.
Почему выбрано именно изобразительное искусство и рисование? Казалось бы, учебники английского языка и весь УМК в целом
изобилуют рисунками, картинками, фотографиями, наглядными
схемами, зачем же еще? Причина в том, что шедевры мирового искусства признаны таковыми в силу их эмоционального воздействия
на зрителя. Они гармоничны, так как были созданы с глубоким знанием законов физики, геометрии и психологии, они являются отражением реальности во все времена их создания и потому воспринимаются иначе, чем картинки из учебника [3].
Работая с репродукциями картин великих художников, мы используем психолого-дидактический подход, в рамках которого решаются
многие ключевые задачи образования: устанавливаются межпредметные связи; формируются и воспитываются эстетические чувства; повышается мотивация к изучению иностранного языка; познавательные
процессы протекают активнее и успешнее, формируется целостное
представление и понимание новых лексических единиц [4].
Но важно и то, что мы дополнительно развиваем те качества у
обучающихся, которых в рамках стандартного образовательного
процесса трудно добиться, а именно: создается ситуация живого общения на языке (подробнее об этом ниже), есть возможность и обоснованная причина для расширения лексического запаса, возникает
желание говорить, выражать своё мнение; воспитывается чувство
эстетического вкуса. Возможность ответить на увиденные образы
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собственным рисунком становится формой самовыражения и, в частности, одной из форм контроля, того необычного контроля, который скорее интригует, чем напрягает, вызывает защитно-стрессовое
состояние.
К месту заметить, что выполнение рисунков обучающимися при
изучении учебного материала (как показал наш педагогический опыт
при использовании авторской методики ГЛР [5]) дает хорошие результаты, которые проявляются в более глубоких и целостных знаниях.
В настоящее время, основываясь на принципах психологодидактического подхода к обучению, в том числе гиперактивных детей и детей с ОВЗ, внимание которых трудно сконцентрировать на
учебных задачах, мы предложили игровой вариант методической
разработки «Английский + искусство = гораздо полезнее».
Приведем один пример из нашей методической разработки «Английский + искусство = гораздо полезнее». Хотелось бы сделать акцент на том, что данная разработка была вызвана желанием вовлечь
в работу детей с ОВЗ, таких, которых трудно в обычном режиме
привлечь к участию в учебном процессе, заинтересовать предметом,
стимулировать познавательную деятельность.
Итак, это игра – соревнование, основная задача направлена на
повторение темы «цвета». Выбраны были репродукции в стиле импрессионизма, а именно Клод Моне. Выбор обоснован широкой,
многообразной палитрой, жизнерадостным колоритом этого направления в живописи [6]. Далее предлагаем читателю рассмотреть основные положения для проведения игры:
1. Время проведения 20 мин. Из них 3−5 мин затрачивается на инструктаж, объяснение задачи, раздачу необходимых материалов (листочки, ручки, списки новых слов, необходимые речевые конструкции
соответственно поставленной задаче). Затем 10 мин идет собственно
игра, работа по группам, а в оставшиеся 5 мин – подсчет результатов,
подведение итогов, можно еще 2−3 мин посвятить небольшой информации о художнике и его творчестве, обсуждению репродукций на
предмет нравится/не нравится, и почему.
2. Игра проводится в форме соревнования. Поэтому класс делится на 3−4 группы, по 5−7 человек.
3. На выбор группам предлагаются три репродукции художника
К. Моне «Японский мостик» (рис. 1), «Стога сена в Живерни»
(рис. 2) и «Сад семьи Моне в Аржантее» (рис. 3) [7].
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Рис. 2. «Стога сена в Живерни»
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Рис. 3. «Сад семьи Моне в Аржантее»

Капитаны или любой ученик из команды вытягивают свою картинку из числа предложенных.
1. Задача: за указанное время необходимо на репродукции найти
цвета, оттенки и записать в листок наибольшее количество по озвученной теме. Можно усложнить задачу, попросив записать словосочетание «цвет +предмет», например red roses, yellow and green grass,
dark blue shadows.
2. Использование словарей, телефонов, переводчиков, Интернета
допускается согласно поставленной задаче, т.е. если данная игра
проводится в начале новой темы, то поощряется применение вышеуказанных средств и даже продление времени, с целью найти новые
и интересные слова на английском языке; если же задача состоит в
отработке лексического, грамматического материала или повторении пройденного, как в данном примере, то работа проводится без
дополнительных источников.
3. Подсчет результатов: по истечении времени собираем листочки и проверяем записи вслух с участием всего класса, всех групп,
какие выражения и слова записали и сколько, в это время репродукции демонстрируются всем группам для проверки корректности выбора слов. Побеждает команда с наибольшим количеством записан-

Введение элементов художественного образования как фактора успеха

127

ных слов, или, акцентируя на корректность, наибольшее количество
правильно записанных слов и словосочетаний.
4. Система оценивания и награждения основывается на баллах,
которые можно добавлять или снимать: насколько корректным было
поведение, организованность, активность, честность, богатство знаний, и очень важно оценить интересные решения поставленных задач (новые и необычные слова и выражения, логичное и исчерпывающее обоснование выбора слов для записи, то есть дети показывают, что интересного они увидели или нашли в репродукции). Результат может выражаться в выставлении отметок в журнал, записи
восхищения и одобрения в дневник или личными комплементами от
преподавателя в виде открыток, медалек, значков.
5. В качестве момента цифрового воспитания, расширения кругозора дополнительное время можно выделить на поиск в Интернете
информации о художнике и сообщении найденной информации по
шаблону «биография человека» (где родился, когда родился, какая
семья была/есть, чем знаменит), сопровождая поиск учащихся готовыми фразами-клише.
Таким образом, данная авторская методическая разработка решает важнейшие задачи современного образования:
- стимулирует познавательную деятельность, мотивирует к учебно-образовательной деятельности;
- развивает мышление, внимание, память, речь, коммуникативные качества, эстетическое восприятие мира, мировоззрение;
- базируется на межпредметных связях, дети изучают мировую
культуру;
- решает образовательные задачи в изучении английского языка:
изучаются и отрабатываются лексические и грамматические навыки,
развиваются навыки устной и письменной речи;
- используются современные ИКТ, воспитывается веб-грамотность;
- настоящая разработка учитывает проблематику инклюзивного
образования – успешно проводится в классах с детьми с ОВЗ, имеет
положительный эффект при работе с такими детьми, поскольку в
значительной мере опирается на работу с визуализированным материалом.
Наш педагогический опыт показал, что работа с использованием
методической разработки «Английский + искусство = гораздо полезнее», привела к следующим результатам:
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- дети с большей охотой работают по предмету английский язык;
- приобрели навыки и умения быстро и целенаправленно работать со словарями и поисковыми системами в сети Интернет;
- более осмысленно запоминают новые слова и учебный материал
в целом;
- активно взаимодействуют друг с другом при выполнении интерактивных заданий.
В целом, обучающиеся получают удовольствие от игры, им нравится рассматривать репродукции, многие реагируют, выражая любопытство и интерес как к картине, так и к художнику, ее написавшему. Это значит, что процесс образования идет успешнее, решаются поставленные задачи.
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ИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНЫЙ ПОТЕНЦИАЛ ЧЕЛОВЕКА
В СИСТЕМЕ СОВРЕМЕННЫХ НАУЧНО-ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ ПРОЦЕССОВ
УДК 159.9

РОЛЬ МЕДИА-КЛУБА В ФОРМИРОВАНИИ
АНАЛИТИЧЕСКОГО МЫШЛЕНИЯ
У ОБУЧАЮЩИХСЯ ПСИХОЛОГОВ

Д.М. Решетникова, Л.В. Ахметова
Томский государственный педагогический университет, г. Томск, Россия
Рассматривается вопрос о возможности использования художественного
фильма с целью формирования и развития у обучающихся аналитического мышления, эмпатии, критического отношения к событиям, поступкам людей. Описана организация и функционирование в университете медиа-клуба «Psi_media Club». Показано, как будучи членом
«Psi_media Club», на основе искусства кинематографа в ситуации мотивированного общения, решаются задачи дополнительного образования,
самоуправления и самосознания.
Ключевые слова: медиа-клуб, фильм, студент, интеллектуальный потенциал, аналитическое мышление, профессионализм, психолог, педагог,
коммуникация.

В современном мире большинство фильмов воспринимается как
развлечение, как досуг. Кинематограф давно перестал восприниматься
людьми технической новинкой, потому что с возникновением Интернета у них появился открытый доступ к просмотру. Люди нашего
времени перестали сомневаться и подвергать анализу увиденное.
Одним из основных и самых востребованных жанров кинематографа является комедия. В рамках этого жанра ставят цель рассмешить
зрителя, вызвать улыбку, улучшить настроение [1]. Любой видеоконтент, который только появляется в кино или на интернет-ресурсах, чаще всего несёт развлекательный характер, так как при просмотре комедии люди забывают о своих проблемах, не думают ни о чём, а условно
(визуально) проживают жизнь персонажа в фильме. А так как у людей
есть запрос на такое кино, то и больше становится фильмов данного
жанра. Отчасти благодаря этим факторам многие зрители отвыкли или
не желают вникать в основные идеи сценария, в суть серьёзного и актуального в отношении современных проблем фильма.
Фильм – это произведение искусства, с помощью которого творческие люди пытаются передать своему зрителю определённую точку
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зрения, посыл, мысль. Помимо этого, фильмы любого жанра, так или
иначе, влияют на наше мировоззрение и мировосприятие. Над фильмом, как правило, работает целая команда: автор литературного сценария, актёры и консультанты, творческая группа во главе с режиссёромпостановщиком, а также административный персонал и многие другие.
Но ведь фильмы предназначены не только для развлечения, – они
носители и хранители огромного потока социально-культурной и
научно-технической информации, повествующей о развитии мира.
Исходя из этого, в образовательных учреждениях, например в школах, издавна в учебных программах используются фильмы как
дополнительный методический демонстрационный материал.
Например, в России с начала 30-х годов XX столетия был создан
«Союзтехфильм» по производству учебных, научных и технических
фильмов. Затем он неоднократно переименовывался и реформировался. В настоящее время (с 2019 г.) учебная киноиндустрия называется «Центрнаучфильм» и является подразделением Киностудии
им. М. Горького.
Фильм – это методический инструмент, который помимо визуального воздействия способен актуализировать многочисленные аспекты интеллектуальной деятельности человека: среди них базовыми являются сенсорно-перцептивные репрезентативные системы, на
которых развиваются и формируются новые – ментальные.
В этом смысле границы понятия «учебный фильм» становятся
существенно шире – это инструмент формирования профессиональных умений и навыков.
В 2020 г. на базе Международного молодёжного центра научных
инновационных инициатив Томского государственного педагогического университета был организован киноклуб «Psi_media Club» под
руководством директора МЦ НИИ ТГПУ кандидата психологических
наук Ахметовой Людмилы Владимировны и студентки психологического факультета Решетниковой Дарьи Максимовны (рис. 1).
В киноклубе «Psi_media Club» учатся понимать и осознавать проблемы, события, ситуации – всё то, что хотели донести средствами
кино автор и режиссер. Киноискусство носит социальный характер,
кинофильмы содержат примеры различных социальных поступков героев, анализ и обсуждение которых в киноклубе способствует развитию аналитического мышления – неотъемлемой части деятельности
любого специалиста, особенно в сфере интеллектуальных профессий,
нравственно-этическому воспитанию, интеллекта в целом [2].
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Рис. 1. Объявление (творческая разработка Д. Решетниковой)

Иными словами, фильм для студентов в «Psi_media Club» становится дополнительным инструментом развития профессиональных
навыков, критического анализа событий и их осознание; инструментом формирования конструктивной жизненной позиции. В этом заключается основная миссия клуба. Развитие и совершенствование
способности восприятия, аналитического мышления и внимательного самоотношения к явлениям и объектам окружающего мира; поиск
ответов на сложные экзистенциальные вопросы; умение применять и
передавать знания, полученные в медиа-клубе; умение видеть за отдельными фактами целостную картину событий, их сущность, закономерности и механизмы – такие общие и частные задачи ставит перед собой «Psi_Media Club».
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Во время неформальных встреч в клубе происходит просмотр
фильма, сюжет который затрагивает психологические, социальные и
педагогические проблемы. Затем начинается обсуждение проблем,
раскрывающихся в фильме, с педагогом-психологом.
В начале работы «Psi_Media Club» было замечено, что людей
достаточно сложно привлечь к регулярному посещению и участию в
деятельности клуба (хотя участники сообщали о большой своей заинтересованности и пользе: причины на то были самыми разными).
Учитывая возникшие обстоятельства, было решено организовать
конкурс за лучший предложенный фильм на тему «Разум – сознание
– интеллект – интеллектуальные способности» и приз для участника,
набравшего за свой предложенный фильм большее число голосов.
Такой подход был осуществлен с целью повышения мотивации участия в работе клуба, усиления познавательной активности при анализе фильмов с интеллектуальной тематикой.
Конкурс проходил в социальной сети «Вконтакте» в группе «МЦ
НИИ ТГПУ» https://vk.com/mmcnii. Как мы отметили, целью этого
конкурса было вовлечение молодёжи в деятельность «Psi_Media
Club». В голосовании участвовало 63 человека. Пользователям сети
предлагалось выбрать лучший фильм из девяти наименований,
предложенных конкурсантами (рис. 2).
Проведенный конкурс вызвал интерес, познакомил многих людей
с деятельностью киноклуба и, конечно, финал – приз за предложенный фильм, который набрал наибольшее число голосов.
Работа киноклуба на этом не останавливалась, мы также продолжали встречаться и вовлекать людей в нашу деятельность. С первого
дня работы киноклуба у многих участников появлялись вопросы при
просмотре фильма, так же как и у обычных зрителей, но отличие медиа-клуба от обычного просмотра в кино в том, что по окончании
фильма мы приступали к его анализу: от общего к частному; от эмоционального к рациональному; от причин к следствиям и так далее.
Проводились аналогии, сопоставления, критика, принятие и наоборот – порицание. Обсуждался в контексте фильма личный опыт,
возможные варианты развития событий и так далее. Ценной в такой
дискуссии являлась многоплановость суждений, которая приводила
к взаимному обогащению восприятия материала, делала его глубоким, ёмким, наполняло значимыми смыслами. Фильм приобретал в
осознании участников просмотра многогранность, более глубокую
значимость.
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Рис. 2. Итоги конкурса за звание лучшего фильма по теме
«Разум – сознание – интеллект – интеллектуальные способности»

С другой стороны, совместное обсуждение фильма раскрывало
перед участниками нового «человека в человеке», то есть естественным образом, незаметно для самих себя, люди становились интересными друг другу. Совместная деятельность в «Psi_Media Club» дарила радость интеллектуального и эмоционального общения.
Встречи в клубе побуждали участников искать новые способы
объяснения событий или действий, стимулировали самостоятельный
анализ содержания фильма. Обнаруживались формулировки новых
проблем, вариантов их решения (обоснование гипотезы и логики её
доказательства, проверки правильности пути их решения и т.д.) [3−6].
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Впоследствии члены сообщества «Psi_Media Club» сами после
просмотра начинали говорить о деталях, которые они не сразу заметили, но на которые стоит обратить внимание (рис. 3).

Рис. 3. Отзывы людей о собраниях киноклуба «Psi_Media Club»

В заключение важно подчеркнуть, что реализация проекта
«Psi_Media Club» имеет ряд позитивных аспектов для его участников: способствует расширению горизонтов осознания событий окружающего мира; раскрытию перспектив профессионального совершенствования специалистов различных сфер интеллектуальной
деятельности.
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The article discusses the possibility of using a feature film to form and develop
students ' analytical thinking, empathy, and critical attitude to events and people's
actions. Describes the organization and functioning of the University Media club
«Psi_media Club». It is shown how being a member of the «Psi_media Club», based
on the art of cinema in a situation of motivated communication, the tasks of additional
educationof self-management and self-awareness are solved.
Keywords: media club, film, student, intellectual potential, analytical thinking,
professionalism, psychologist, teacher, communication

ИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНЫЙ ПОТЕНЦИАЛ ЧЕЛОВЕКА
В СИСТЕМЕ СОВРЕМЕННЫХ НАУЧНО-ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ ПРОЦЕССОВ
УДК 159.9: 37.013.77

К ВОПРОСУ О ВОЗМОЖНОСТИ ПРИМЕНЕНИЯ
ГЕШТАЛЬТ-МОДЕЛИ «ЦИКЛ КОНТАКТА»
В ДЕЯТЕЛЬНОСТИ УЧИТЕЛЯ

М.А. Ветошкина, Т.С. Микулина
Тюменский государственный университет, г. Тюмень, Россия
Статья посвящена описанию моделирования возможного использования
«цикла контакта» (основное понятие гештальт-психологии) в деятельности учителя. Автор приходит к заключению, что эта модель может применяться учителем в основной школе решения профессиональных задач,
связанных с установлением контакта с окружающими.
Ключевые слова: психология, контакт, основная школа.

Концепция цикла контакта, предложенная основателями гештальт-терапии Ф. Перлзом и П. Гудманом, легла в основу инструментария, применяемого в этом направлении психологии. С тех пор,
как модель контакта была впервые приведена в работе «Возбуждение и рост в человеческой личности» (иначе называется «Теория
гештальт-терапии») [1, с. 318], она подверглась лишь незначительным изменениям и дополнениям. В нашем исследовании мы опирались на модель, модернизированную Мишелем Катцевым, состоящую из семи этапов: ощущение, осознание, энергетизация, действие, контакт, реализация, отступление (уход, ассимиляция). В гештальт-психологии сложилась традиция вписывать любые события в
жизни человека, так или иначе подразумевающие взаимодействие с
внешним миром, в модель «цикла контакта» (также в научной литературе встречается название «цикл удовлетворения потребности»).
Представляется, что данную модель вполне успешно может использовать учитель средней школы, чьи профессиональные обязанности подразумевают необходимость устанавливать контакт с
людьми. Смоделируем, как, используя возможности «цикла потребности», педагог-словесник сможет подойти к решению следующей
задачи: «Мне необходимо обучать подростка, который имеет пробелы в базовых знаниях по предмету, который я преподаю» («Русский
язык» и «Литература»):
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Первый этап. Ощущение: я испытываю сочувствие к ученику, неудовлетворенность, неудовольствие.
Второй этап. Осознание. Отслеживаю достижения учеников и
понимаю, что один из них имеет пробелы в базовых знаниях по моему предмету, и это мешает ему усваивать более сложный материал.
Третий этап. Энергия, возбуждение. Представляю, каких действий я
хочу добиться от ученика, как должно измениться его поведение.
Четвертый этап. Действие. Выясняю, в чем причина отставания
ученика, и по возможности стараюсь её устранить. Если причина неустранима, работаю в заданных условиях. Определяю, каковы мои
требования к ученику на данном этапе. Учитываю, что, пока ученик
не овладеет базовыми знаниями, бесполезно предъявлять к нему такие же требования, как и к остальным ученикам.
Разрабатываю индивидуальный план, расписываю ряд заданий,
от самого простого к более сложным. Например, если ученик не
имеет представление о том, что такое тема текста, идея, какими
средствами они выражаются (базовое знание), начинаю с самых простых заданий, которые предлагаются ученикам младших классов –
но на основе текстового материала, который интересует подростка.
У каждого подростка, даже если он не любит читать книги, есть тексты, к которым он обращается более или менее регулярно и с удовольствием: фанфики, анекдоты, переписка в мессенджерах и чатах,
рекламные тексты и так далее. Можно и нужно, продемонстрировав
несколько примеров разбираемого явления (например, антонимы) и
разобрав их с учеником, просить его самостоятельно находить подобные примеры в специально отобранных текстовых отрывках, пока он не научится видеть антонимы в тексте, а затем – предложить
ему найти примеры антонимов самостоятельно где ему вздумается.
Если найденный материал окажется интересным, попрошу школьника выступить с ним перед классом.
Работаю с мотивацией, стараюсь заинтересовать ученика. Всячески поощряю чтение, любое, неважно, качественная это литература
или массовая – любая книга, любой художественный текст, который
заинтересовал ученика, заслуживает самого пристального внимания.
Начиная с разговора о том, что заинтересовало ученика, постепенно
переводим разговор на такие понятия, как герой, тема, мотив, авторская стратегия, не называя их прямо, но показывая, насколько они
важны для построения текста, который не был бы таким интересным, если бы автор не знал, что он делает. Отработав по возможно-
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сти навык анализа публицистического текста и текста массовой литературы, можно переходить к текстам более сложным, входящим в
школьную программу, начиная с менее объёмных и более захватывающих и постепенно обращаясь к более сложным и менее эмоционально насыщенным.
Пятый этап. Контакт. Действую по плану, корректируя его в зависимости от успехов или неудач ученика, успеха или неудачи собственных методов.
Шестой этап. Завершение. Ученик с удовольствием ходит на мои
уроки, пробелы в базовых знаниях постепенно ликвидируются.
Седьмой этап. Уход, ассимиляция. Ученик не идет на контакт или
не справляется с теми заданиями, которые ему предлагаются.
При отработке сценария следует исходить из установки, что отказ
от завершения цикла в данном случае невозможен. Педагог не может
отпустить ситуацию и отказаться помогать ученику, поскольку такое
действие будет противоречить основным этическим законам. В случае, если цикл контакта окончился неудачей, педагог возвращается
на первый этап и ищет другие способы помочь ученику.
Модель «цикла контакта» также может быть применена для решения задач по установлению отношений с коллегами, к примеру:
«Мне нужно наладить контакт с преподавателем, который ведет математику в классе, в котором я осуществляю классное руководство».
Первый этап. Ощущение. Я ощущаю неловкость, смущение.
Второй этап. Осознание. Возникает понимание: «Мне нужно наладить отношения с этим педагогом, потому что мы вместе отвечаем
за успехи моего класса, я должна быть с ним в достаточно близких
отношениях, чтобы знать всё об успехах и неудачах учеников, об их
прогрессе или отставании».
Третий этап. Энергия, возбуждение. Представляю, какие отношения мне хочется выстроить с преподавателем математики – доверительно-близкие, приятельские, строго официальные и т.д., определяю, что я готова допустить в этих отношениях (разговоры на посторонние темы, обсуждение различных жизненных ситуаций), а чего
не могу допустить ни в коем случае (унижение, грубость, полное
равнодушие, панибратство).
Четвертый этап. Действие. Выстраиваю стратегию бесед с преподавателем математики, начиная с самой первой беседы, когда я приду к нему знакомиться и рассказывать о своих учениках. Возможно,
он начал преподавать в этом классе одновременно с тем, как я взяла
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классное руководство, но я провожу с учениками больше времени,
поэтому обязана знать их лучше, и могу сравнить, насколько сильно
они стараются на других уроках, и как работают на уроках математики. Определяю, насколько я позволю себе критиковать те или
иные решения учителя математики, исходя из того, что мои профессиональные компетенции значительно отличаются от моих. Во всех
беседах постараюсь быть максимально тактичной и расположенной
к сотрудничеству, по возможности не вступать в спор, если я не уверена в своей правоте или правоте ученика.
Пятый этап. Контакт. Обращаюсь к учителю математики с просьбой побеседовать. Регулярно справляюсь об успехах моих учеников,
помогаю решить возникшие проблемы.
Шестой этап. Завершение. У нас с учителем математики налаживаются деловые отношения, которые устраивают нас обоих. Мы
плодотворно взаимодействуем.
Седьмой этап. Уход, ассимиляция. Мне не удается установить
контакт с учителем по какой-либо причине.
В данной ситуации уход от контакта в классическом понимании
практически невозможен: если педагог не решится поменять окружение (уйти в другую школу, отказаться от руководства этим классом), ему так или иначе придется взаимодействовать с учителем математики в рамках своих должностных обязанностей. Поэтому, как и
в предыдущем примере, уход от контакта означает возвращение на
первый этап и поиск новых возможностей завязать контакт.
Таким образом, модель «цикла контакта» может помочь педагогу
выстроить поэтапный план выхода из сложных ситуаций, требующих установления контакта с окружающими. Эта технология представляется перспективной для дальнейшей разработки исследователями и практическими психологами с целью составления психологических рекомендаций, тренингов, специализированных курсов.
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МЕТАДИСЦИПЛИНАРНЫЙ КОНСТРУКТОР
МНОЖЕСТВЕННЫХ РЕАЛЬНЫХ И ВИРТУАЛЬНЫХ МИРОВ:
N-AR/VR ИНСТРУМЕНТ НОВОЙ ЭРЫ ОБРАЗОВАНИЯ
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Выполнен анализ необходимости, требований и возможностей метадисциплинарного (т.е. внедисциплинарного конструктора по разработке
обобщенного пространства: реального и AR/VR для нужд образовательной сферы. При этом сложность совмещения миров, объемность данных
и учет динамики рассматриваются как проблемы, доступные для реализации на базе сетевой платформы. Сетевая платформа включает как сетевые онтологии (общее описание), так и представление, хранение и обработку данных с использованием графовых NoSQL баз данных и инструментов анализа и визуализации сетей.
Ключевые слова: AR/VR, редактор, образовательное пространство,
сетевая платформа, распознавание, трекинг, визуализация.

В последние 3 года зарубежные [1] и отечественные [2] специалисты заострили вопрос о необходимости и важности освоения дополненной, AR и виртуальной реальности, VR в образовательной
сфере. Можно ожидать, что для метадисциплинарных задач, в т.ч. и
образовательного характера, эффективным явится обобщение
AR/VR, совмещающее множественные реальные и виртуальные миры. Для широкого внедрения AR/VR в образовательный процесс
преподавателям необходимы простые и эффективные инструменты
конструирования дополненных и виртуальных миров, подобно редакторам слайдовых презентаций или систем управления контентом
(CSM).
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Сопутствующие исследования
Отмечается, что в условиях повсеместного применения AR/VR
абитуриенту будут полезны средства AR/VR, которые дадут глубокое представление о направлениях подготовки и перспективе на
рынке труда [3]. Студенты также могут быть сориентированы интерактивными моделями как при выборе мест практики, так и для
адаптации в послевузовской профессиональной деятельности. Здесь
в целом просматривается психологическая поддержка непрерывности траектории от школьной скамьи во взрослую жизнь [4]. Однако
многое зависит от технологической составляющей при освоении
AR/VR в образовательном пространстве, в том числе от простоты
освоения, эффективности и доступности инструментария. Конструктор AR/VR – инструмент, который предоставляет средства пользователям для подготовки продукта дополненной и виртуальной реальности без специального программирования. Обычно из-за сложности
VR-технологий это могли делать только профессиональные разработчики. В [5] отмечается, что «AR/VR-технология не для масштабного проникновения, поскольку непрофессиональному пользователю продукта не доступно управление контентом без помощи разработчика. Да и сами разработки – затратные по времени и стоимости,
и неповоротливые. В эпоху до освоения CMS подобные сложности и
ограничения наблюдались с web-сайтами. Сделать AR/VR доступной
– не всем, конечно, но многим, в том числе специалистам образовательной сферы – актуальная задача. Безусловно, образовательное
пространство выиграет, если информацией в рамках данной технологии будет оперировать ее владелец, а не разработчик инструмента.
Среди предлагаемых зарубежных конструкторов дополненной и
виртуальной реальности можно назвать AVR Platform [6]. Отечественные решения, отвечающие высокому уровню развития технологий VR/AR, это: iVariant Varwin, EV Toolbox и UniVRsity [7].
Методы
Проблема разработки конструктора (платформы) для самостоятельной разработки AR/VR-приложений состоит во внутренней
сложности и объемности продукта-конструктора. Основные технологические задачи построения дополненной и виртуальной реальности сводятся к процессам распознавания, трекинга и визуализации.
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В настоящей работе для объединения миров выбрана «безмаркерная»
технология трекинга. При этом в основу и распознавания, и трекинга,
и визуализации положено использование авторского анализа пространственно-временных рядов с помощью комплексных сетей, обладающего высокой эффективностью при обработке Big Data [8, 9].
Основные результаты
Предлагается архитектура конструктора N-AR/VR разработки
приложений, программным образом визуально совмещающих множество изначально независимых пространств: миров наблюдаемых
или наблюдавшихся реальных объектов и процессов и миров виртуальных (синтетических) (рис. 1).

Рис. 1. Архитектура платформы N-AR/VR

Важно, что загруженные в сетевое пространство данные о процессах и объектах тем самым становятся удобными и эффективными
для сравнения и анализа. Все процессы обработки сводятся к высокопроизводительным операциям на ограниченном наборе сетевых
отпечатков с этих данных (сетевых метрик).
Кроме того, современные NoSQL-хранилища дают возможность
организовать продуктивную работу с графовыми ресурсами. После
выполнения ключевых процедур (затратных в традиционных схе-
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мах) производится объединительная визуализация, возвращаемся в
пространство обычное.
Обсуждение. Предлагаемая архитектура с сетевым компонентом
обработки данных (сетевизация) дает возможность продвинуться в
направлении совершенствования платформы – конструктора множественных реальных и виртуальных миров. Особый акцент на сетевую парадигму обусловлен также тем, что полезная реальность
AR/VR (и особенно в образовательной сфере) та, где представлена
информация в хорошо структурированной форме. Можно ожидать,
что конструктор, способный такое структурирование выполнять не
только технологически (что необходимо для распознавания, трекинга и визуализации), но и на пользовательском уровне, явится повсеместным инструментом поддержки образовательного пространства.
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The analysis of the need, requirements and capabilities of a metadisciplinary (i.e. nondisciplinary designer to develop a generalized space: real and AR / VR for the needs
of the educational sphere) is carried out. Moreover, the complexity of combining
worlds, the volume of data, and accounting for dynamics are considered as problems
available for implementation on network platform The network platform includes
both network ontologies (general description) and the presentation, storage and
processing of data using graph NoSQL databases and network analysis and
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ИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНЫЙ ПОТЕНЦИАЛ ЧЕЛОВЕКА
В СИСТЕМЕ СОВРЕМЕННЫХ НАУЧНО-ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ ПРОЦЕССОВ
УДК 130.2

ГИПЕРРЕАЛЬНОСТЬ КОМПЬЮТЕРНЫХ ИГР
И ЦИФРОВЫЕ НАРРАТИВЫ В СОЗНАНИИ ЛИЧНОСТИ

Д.Д. Трегубова, Д.Г. Шкаев
Институт научной информации по общественным наукам РАН,
г. Москва, Россия
Используя терминологию гиперреальности, авторы описывают сложный
пласт вопросов, возникающих в поле междисциплинарного исследования компьютерных игр. С точки зрения авторов, имеется устойчивая
взаимосвязь между цифровизацией игры и формированием нового типа
идентичностей, а также цифровых нарративов в личностном пространстве. Делается попытка выявить и предварительно обосновать эту взаимосвязь.
Ключевые слова: медиакультура, массовая культура, мифология, нарратив, субкреация, идентичность, цифровизация, игроведение, компьютерная игра, геймер, гейминг, игрок-демиург, новейшая религия, гиперреальность, цифровое альтер-эго.

Сегодня в культурном контексте происходит масса трансформаций: цифровизация общества (особенно в так называемую «поствирусную» эпоху), гибридизация форматов искусства (от классических
выставок, концертов и спектаклей – к перформансам смешанного типа), индустриализация медиасреды со всеми вытекающими явлениями: доминированием массового контента, клиповым мышлением молодого поколения, коммерциализацией социальных и мифологических штампов в кинематографе и, в том числе, в компьютерных играх.
На сегодняшний день уже существует ряд крупных игровых
платформ. Перечислим основные сервисы: Steam, GOG, Origin,
Uplay, Epic Store, Xbox Live, PlayStation Network.
Количество пользователей первого из них (Steam) одномоментно
достигает двадцати миллионов человек и более. Такое число игроков
не отражает полной картины, поскольку, по данным аналитической
компании «NewZoo» [1], общее число геймеров на планете приближается к двум миллиардам человек.
Известный специалист Грэм Киркпатрик, труды которого интегрируют философию, социальную теорию и эмпирику, в работе «Теория
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эстетики и видеоигры» [2] отмечает, что изучение эволюции гейминга
позволяет лучше понять значение компьютерных игр в культурном
поле современности. При этом компьютерная игра все еще не воспринимается нами как культурная практика, и если такое восприятие переходит в поле игроведения, то становится нарративом.
Сама киберкультура – это особое явление в культурном и социальном смыслах. Такое сообщество крайне динамично и неустойчиво, его установки постоянно претерпевают изменения, и лишь один
момент остается непреложным – самоидентификация участников.
Каждый увлеченный игрок (не важно, умеренный, зависимый или
закоренелый) ассоциирует себя с определенным кругом других игроков, которые представляют из себя отдельное образование в экосистеме компьютерных игр. При этом часто происходит так, что
геймер напрямую не коммуницирует с другими участниками сообщества, однако полностью или во многом разделяет их интересы и
предпочтения в части компьютерных игр.
Это связано с ключевыми нарративами, заложенными в основание сюжетных конструкций компьютерных игр. Как и в случае с литературой, зачастую игрок, подобно читателю популярного романа,
проецирует черты героя компьютерной игры на собственное эго, что
зависит от мастерства создателей, и позволяет сделать процесс вовлечения в игровую атмосферу максимальным – процесс входа в гиперреальность.
Гиперреальность – относительно новый термин философского
дискурса. Возникший в 2000-е годы («гиперреальные религии» Адама Поссамэ), он объединяет популярную культуру и религию в одно
целое на основании концепции Жана Бодрийяра. Гиперреальная религия существует и прогрессирует как симулякр, созданный в симбиозе с попкультурой и ориентированный на потребление.
Своеобразной формой гиперреальности выступают компьютерные игры, которые до недавнего времени воспринимались как бытовое развлечение и праздное занятие. Однако в глазах многих специалистов игровая индустрия приобрела функции драйвера современной медиакультуры, проводника новообразованных смыслов, образов и нарративов, источника мифотворчества в современном овеществлении.
С точки зрения личностных характеристик геймеров иногда подразделяют на коммуникаторов (стремятся к расширению круга об-
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щения), достигателей (стремятся к прохождению всех заданий игры), благотворителей (стремятся обрести чувство приобщенности) и
творцов (стремятся к обретению инструментов для творчества).
Безусловно, такая типологизация не является всеобъемлющей и
не описывает всего множества типов и видов компьютерных игроков, однако отражает основные тенденции в этой социальной прослойке.
Все это, так или иначе, позволяет говорить о возникновении нового явления – цифровых (игровых) идентичностей, к которым явно
и неявно себя относит немалая часть активных геймеров.
Так, например, участники широко известной командной игры
«Counter Strike», являясь далеко не первыми представителями идентичности такого типа, часто ассоциируют себя с особой кастой, особой категорией игроков, которая превосходит прочие.
Необходимо отметить, что такое отношение свойственно ценителям различных игровых жанров (ролевых игр, стратегий, шутеров,
квестов и т.д.), однако если в случае классического искусства речь
может идти об обыкновенном снобизме, то компьютерные игры допускают формирование идентичностей нового типа, отношение к
которым имеют, в первую очередь, игроки зависимого и закоренелого типов.
В этом смысле наиболее близким форматом культуртрегерства
представляются так называемые новейшие религии XX и XXI веков,
в которых открытый религиозный вымысел становится доминирующим направлением, так как массовая культура и потребительские
ценности способствуют восприятию откровенно художественных
нарративов (не принципиально – литературы, киноиндустрии или
медиа) с фундирующим значением.
Именно об этом пишет австралийский профессор Кэрол Кьюсак
[3], отмечая, что изобретение религии есть не что иное, как переход
социальной идентичности в гиперреальность, пребывание в которой
позволяет легко ассоциировать себя с представителями вымышленной культуры, веры, традиции и т.д. Собственно, тот же самый процесс, только в ускоренном виде, мы наблюдаем сегодня в поле игровых идентичностей.
Разница состоит в том, что компьютерная игра позволяет осуществить максимально атмосферное и длительное погружение в вымышленную гиперреальность.
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Момент субкреации («sub-creation» в терминологии писателя и
лингвиста Д.Р.Р. Толкина) в среде геймеров реализуется через приобщение к цифровому альтер-эго (термин используется Д.Г. Шкаевым [4] для описания вторичного субъекта, другого «Я», верифицируемого в цифровом отражении пользователя), через создание игрового персонажа таким, каким его желал бы видеть себя или третьего
субъекта игрок-демиург.
Цифровая субкреация становится доминантой игрового процесса
в том случае, если геймер воспроизводит в персонаже те черты собственной личности, которые отрывают его от объективной реальности и погружают альтер-эго в условия гиперреального вымысла.
В этой среде, обретая цифровую идентичность – ключ к геному
игрового сообщества, формируя искаженный цифровой слепок собственного «Я», перевоплощаясь и воплощаясь заново, геймер становится носителем киберкультуры, ее адпетом и проводником. Именно
в этом состоит величайшее достижение игровой индустрии, сумевшей в относительно короткие, по меркам цивилизации, сроки переформатировать массовое сознание до такой степени, чтобы востребованно уместить в один культурный формат (игру) и музыку, и
графику, и литературный нарратив, и мифологический субстрат.
Перспективный автор Маркус Дэвидсен [5] вводит понятие особой духовности в практиках гиперреального восприятия мира. Конечно, эта духовность у Дэвидсена имеет литературный оттенок и
относится к творчеству вышеупомянутого Д.Р.Р. Толкина.
Однако сам концепт превосходно описывает ту особую форму
религиозности и социокультурной инклюзивности, которую геймеру
предлагают компьютерные игры.
В процессе ассимиляции и, возможно, социализации (в случае детей и подростков) пользователь совершает акт субкреации, открывающий ему двери гиперреального пространства.
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Using the terminology of hyperreality, the authors describe a complex layer of issues
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APPLICATION OF DIGITAL EDUCATIONAL TECHNOLOGIES
AND MEANS OF INTERCULTURAL COMMUNICATION
IN THE MULTI-CULTURAL EDUCATIONAL ENVIRONMENT
OF UNIVERSITIES

D.V. Biryuk, N.M. Pankova
National Research Tomsk Polytechnic University, Tomsk, Russia
This article describes the application of modern digital technologies in the
field of education and means of intercultural communication in the modern
multi-cultural conditions of the educational environment in universities. The
significance and effectiveness of new technologies in the educational process
is noted on the example of the National research Tomsk Polytechnic
University. The prospects of using new opportunities in the implementation of
cross-cultural communication are considered.
Keywords: digital educational technologies, higher education, means of
intercultural communication, multi-cultural environment.

The modern educational and cultural environment where students and
teachers interact is characterized by an intercultural communication and
exchange. Today prestigious universities are included in Federal and
international rankings since such universities attract not only local
applicants, but also students from all over the world. Moreover, with the
development of digital technologies, this process has become easier.
In 2009 Tomsk Polytechnic University (TPU), which is one of the first
national reformers of higher education and is included in international
rankings (the World University Rankings), became a national research
University (NRU). After that, state subsidies allocated to TPU as a NRU
allowed rapid development of instrumentation and laboratory facilities, as
well as expansion of information and communication infrastructure [1].
Thus, due to the modernization, the following services, information and
software complexes (IPC) were introduced [2, 3]:
• Since 2018, it has been possible to submit documents for admission
to bachelor's and master's programs online as a test option, and since
2019, a full-fledged admission of applications has begun: online
submission of applications and other necessary documents in the form of
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scans. This opportunity contributes to the growth of the number of
nonresident and international students in TPU.
• Since 2010, a system of e-learning for correspondence students has
been developed, which includes methodological materials for students,
tests to control learning, the ability to send the teacher's work for
verification and the ability to ask a question to the teacher.
• In the field of administrative activities, since 2012, the introduction
of electronic document management services among the University
departments has begun, which allow automating the processing of
documentation, personnel records of employees, document processing
and other forms of work [4]. So, since 2015, the University employees
have been able to electronically process documents for business trips.
This greatly simplified the work of the staff, since there was no need to
physically move between the buildings of the University. In addition,
there are official memos in electronic form, the system of instructions and
control of execution of orders, electronic memos for employment in TPU
and other services that increase the effectiveness of communication of
administrative staff.
• Now, it is possible to send almost any document to the University
staff for signature through the IPC «Management Documentation
Processing System» (SOUD).
• 2014 saw the transformation of the e-learning system and the
transition to LMS Moodle (stud.lms.tpu.ru): a course management
system, also known as a learning management system or virtual learning
environment. This system is a free web application that allows you to
create websites for online learning. The creation of the first courses by
University teachers began. At the beginning, the courses were intended
only for full-time study.
• Since 2017, the transition to this system of LMS Moodle for
correspondence students has begun. By January 1, 2020, all students of
Tomsk Polytechnic University were fully transferred to LMS Moodle
• In addition, since 2015, TPU has an OpenEdx platform
(openedu.tpu.ru), designed for training with the help of online courses
developed in TPU. The platform hosts online courses designed for open
access and for simultaneous training of thousands of students.
• In addition, there is a «TPU lecture Hall» (edu.tpu.ru) – a platform
with an open collection of video lectures by teachers working at Tomsk
Polytechnic University.
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Thus, many functional areas of the University's activities are
digitalized: educational, scientific, financial and economic,
administrative, and system-wide [4].
We can also see that international communication is growing
qualitatively and quantitatively with the development of these digital
capabilities in TPU. Thus, thanks to these processes, the share of foreign
students (citizens of 48 countries) in TPU in 2020 is 29%. The University
maintains international exchange relations with 90 universities from 31
countries.
In addition, in the course of writing this article, we used the results of
a sociological survey that revealed the average efficiency of the
digitization process in TPU: according to respondents, the effectiveness
of digitalization at the University was 6 points on a ten-point scale. In
addition, the survey found that 56.7% of respondents feel these processes
themselves. About 30 students of various fields of study took part in the
sociological survey. Respondents consider the most significant aspects of
digitalization at the University to be online training in the LMS
MOODLE electronic information educational environment, e-courses and
online student's office on the TPU website. All these aspects are positive
for students and contribute, among other things, to intercultural
communication.
Based on a small sociological survey and the processes described
above, we can conclude that all these processes can improve the quality
of education, make cultural exchange between students and faculty easier.
In other words, digital educational technologies at the University
themselves act as a means of intercultural communication.
It is not always possible to communicate and exchange experience
with foreign students in the real world, and digital educational
technologies make it possible to establish communication with foreign
students not only at their own University, but also with students of any
universities in the world, and even with people who independently
receive online education. Using access to the global Internet and the latest
digital technologies, we create a global community of people who share
knowledge, experience, and competencies in a variety of fields, including
applied ones. This makes it possible to effectively acquire the necessary
skills in a short time, which contributes to career growth.
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ПРИМЕНЕНИЕ ЦИФРОВЫХ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ ТЕХНОЛОГИЙ
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г. Томск, Россия
Описано применение современных цифровых технологий в области образования и средств межкультурной коммуникации в современных полиэтнокультурных условиях образовательной среды университетов. Отмечена значимость и
эффективность применения новых технологий в образовательном процессе на
примере Национального исследовательского Томского политехнического университета. Рассмотрены перспективы использования новых возможностей в
осуществлении межкультурной коммуникации.
Ключевые слова: цифровые образовательные технологии, высшее образование, средства межкультурной коммуникации, полиэтнокультурная среда.
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ИСПОЛЬЗОВАНИЕ СОВРЕМЕННЫХ
ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ ТЕХНОЛОГИЙ В ЗАДАЧАХ
ОРГАНИЗАЦИИ ДИСТАНЦИОННОГО ОБУЧЕНИЯ
В КУРСАХ С МАССОВЫМ ИНТЕРАКТИВНЫМ УЧАСТИЕМ

А.А. Пономарев
Национальный исследовательский
Томский политехнический университет, г. Томск, Россия
Доказывается высокая актуальность активных методов обучения для мотивации самообучения, акцентируется потребность использования таких
технологий при проектировании массовых открытых онлайн-курсов,
приводятся примеры решения таких задач.
Ключевые слова: массовые открытые онлайн-курсы (МООК), активный метод обучения, тестирование, тренажер, управление знаниями.

Главной целью образования представляется формирование
предпосылок развития личности, способной к профессиональному
саморазвитию, самообучению в условиях изменяемой среды, такие
требования прослеживаются и от бизнеса, и на законодательном
уровне [1]. Изменения подходов высшей школы охватывает различные стороны образовательного процесса. Повышение эффективности
учебного процесса невозможно без использованием современных методов обучения, которые представляют реализацию особого подхода,
ориентированного на взаимодействие всех участников такого процесса. Основным принципом обучения являются его результаты [2], а основным ориентиром любого образовательного процесса – результаты,
которые измеряются компетенциями [2, 3].
С развитием информационных технологий стали расширяться
границы их применения. В 2000-х годах появились открытые ресурсы от ведущих мировых университетов, в основной своей массе
представляющие собой набор видеолекций. Такой формат пользовался популярностью, что привело к формированию принципиально
новой методики – МООК (Массовые открытые онлайн-курсы; англ.
MOOC – Massive Open Online Course).
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Особенностью онлайн-курсов является их узкая специализация,
ориентированная на достижение конкретных результатов, а также
формирование определенных компетенций, реализуемая с использованием дистанционных технологий, электронного обучения.
Необходимо помнить, что такой формат включает в себя не только видеолекции, используемые подходы достаточно разнообразны.
Как и любая другая деятельность, ориентированная на распространения знаний, такой подход имеет свои достоинства и недостатки.
Ниже представлены некоторые достоинства:
- интерактивность;
- большое комьюнити;
- оперативная обратная связь, в случае наличия автоматизации;
- финансовая доступность (в большинстве случаев);
- современные специальности;
- свободный график;
- модульность;
- возможность использования смешанной модели.
Если учитываются цели слушателей, предусматривающие получение подтверждающих документов, необходимо дополнительно
предусматривать решение задачи прокторинга [4].
Представление материала в таком контексте предполагает в основном самостоятельную работу, при выполнении которой наибольшей продуктивностью обладают активные методы обучения
(АМО). Использование такого подхода ориентировано на формирование интереса у конечного слушателя, побуждение к активной
мыслительной, а также практической деятельности в процессе освоения нового материала.
Интерес к АМО связан с возможностью улучшения качества обучения за счет изменения формата обучения и вовлечения конечного
потребителя в такой интерактивный процесс за счет подачи материала.
Развитие АМО предопределяется изменением формата обучения
за счет развития познавательных интересов, творческого мышления.
Современное развитие ИТ позволяет решать такие задачи и обеспечивает реализацию потребности непрерывного самообразования.
Основные техники АМО ориентированы на эффективное использование «контактных» занятий, экономного использования учебного
времени, обеспечивая содействие формированию и развитию целостной личности.
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Сформированная в вузе субъектная позиция студента является
залогом его успешной учебно-профессиональной деятельности и
обеспечивает целостность процесса его профессионально-личностного становления (Г.А. Аксенова, В.П. Бедерханова, Ф.И. Блиева,
Ю.Л. Блинова, Н.М. Борытко, Н.М. Сажина и др.). Именно субъектная позиция обеспечивает специалисту социальную и профессиональную устойчивость, помогает осознанно планировать этапы своего профессионального пути и противостоять профессиональноличностным деформациям, повышает его конкурентоспособность
при различных реорганизациях [5].
Теоретической разработкой АМО занимались Н.Я. Безбородова,
М.Е. Бершадский, С.А. Бешенков, И.Н. Бухтиярова, А.А. Вербицкий,
В.В. Гузеев, И.Р. Калмыкова, В..Я. Ляудис, М. Новик, Е.С. Полат,
C.JI. Рубинштейн, С.А. Шмаков, М.А. Чошанов, В.Э. Штейнберг и др.
В работах В.П. Захарова, Д.Н. Кавтарадзе, JI.A. Петровской,
В.Я. Платова, В.В. Подиновского, В.И. Рыбальского, И.М. Сыроежина, В.А. Трайнева рассматривается вопрос о практическом применении АМО.
АМО изучались в процессе решения следующих проблем:
- формирование познавательной активности учащихся, творческих способностей и нестандартного мышления;
- обеспечение эффективности освоения большого объема учебной
информации;
- активизация обучения в вузе, познавательных процессов речи,
памяти, мышления;
- развитие положительной учебной мотивации;
- самостоятельной деятельности учащихся;
- создание условий для успешности учебной деятельности;
- раскрытие личностно-индивидуальных особенностей.
Выделенный потенциал АМО может быть успешно использован
в том числе при реализации дистанционного режима обучения, что
будет способствовать повышению как результативности профессионального обучения, так и его качества.
Особое внимание при таком подходе уделяется самостоятельной
работе (СР) слушателей, которая преобладает при таком формате
обучения. Вместе с тем возникает проблема ее активизации.
Для достижения образовательных целей используется подход,
реализующий проблемную постановку задачи, позволяющий эффек-
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тивно развивать творческое мышление, формировать исследовательскую активность и мотивирующий на формирование общекультурных и профессиональных компетенций. К недостаткам методики
проблемного обучения относят сложность формирования практических навыков, что необходимо учитывать при формировании других
методических материалов.
При рeализации такого подходa в массовых курсах необходимо
использовать такие подходы, которые не потребуют непосредственного участия, но при этом будут способствовать углублению и расширению знаний за счет формирования интереса к познaвательной
деятельности и овладения приемами процесса познания [6].
Организация СР может идти одновременно по нескольким направлениям:
- разработка специализированных тренажеров, обучающих программ;
- организация индивидуальной траектории обучения;
- специализация СР с учетом практических задач будущей профессиональной деятельности;
- обеспечение справочной литературой и методическими материалами;
- применение компьютерных технологий и т.д.
Очевидно, что управление СР предполагает ее формализацию,
организацию, контроль выполнения, определение эффективности.
Формализация СР должна проводиться в несколько этапов, каждый
из которых «узаконивается» стандартом. Успех в организации и
управлении СР невозможен без четкой системы контроля за ней.
Существующий контроль в виде приема выполненных работ в
конце обучения обусловливает дезорганизацию СР слушателей в
процессе обучения. В таком случае происходит не управление, а
констатация факта – сделано/не сделано. Наиболее эффективно календарное планирование контроля поэтапного выполнения СР, причем оцениваться должен каждый этап, так как из этого в дальнейшем
складывается общая оценка за выполнение всей совокупности работ.
В некоторых случаях необходим простой календарный контроль
фактического выполнения объема, и чем меньше контролируемый
отрезок времени, тем эффективнее контроль [6, 7]. При использовании массовых курсов затраты на неавтоматизированные механизмы
проверки могут стать существенным препятствием при организации
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обучения, поэтому для такого варианта можно предусматривать использование различных интерактивных тренажеров, тестов, предусматривающих наполнение большим количеством примеров [8], где
только по результатам успешного прохождения открывать доступ
слушателю к следующим разделам программы обучения.
Особенно оправдано использование такого подхода для практико-ориентированных дисциплин, что делает важным наполнение
курса большим количеством практических занятий. Такие занятия
должны включать выполнение комплексных упражнений и заданий,
максимально приближенных к многоаспектной реальности рассматриваемой дисциплины.
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ПРОБЛЕМЫ И МЕТОДЫ ИССЛЕДОВАНИЯ КОГНИТИВНЫХ
СПОСОБНОСТЕЙ В ЦИФРОВУЮ ЭПОХУ*
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Рассматривается проблема психологической диагностики когнитивных
способностей в цифровую эпоху. Отмечается, что традиционные технологии обучения, накопленные в педагогической практике без использования современных компьютерных технологий, теряют в настоящее время свою эффективность.
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Современный мир характеризуется интенсивным развитием цифровых технологий. Компьютерная индустрия привнесла в мир новые
технические возможности во всех сферах человеческой деятельности. Человечеству стало доступно огромное количество различной
информации [1, с. 258]. Иными словами, мир вошел в новую – цифровую эпоху, раскрыл перед человечеством новые горизонты деятельности, самопознания, самореализации, привел к постановке и
решению новых задач.
В XXI в. образованный человек – это человек, хорошо владеющий информационными технологиями. Современный специалист
любого профиля должен уметь извлекать из информационных потоков необходимую информацию, обрабатывать и использовать её с
целью эффективной реализации своей профессиональной деятельности [2]. В связи с этим, очевидно, что для работы с цифровой информацией, для осуществления информационно-коммуникативных
актов необходимы человеку соответствующие когнитивные способности, умения и навыки.
Цифровая эпоха делает новые вызовы человеку, в частности,
возможностям реализации его когнитивных способностей, предо*
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пределяющих эффективность различных аспектов учебной, профессиональной, творческой деятельности. Исследование влияния цифровых технологий на формирование когнитивных способностей человека становится актуальным, требует системного междисциплинарного исследования. Изучение особенностей развития когнитивных способностей обучающихся, повседневным инструментом обучения которых становятся различные информационно-коммуникативные технологии (ИКТ), является для системы образования первостепенной задачей [3].
Традиционные технологии обучения, накопленные в педагогической практике на протяжении нескольких столетий без использования современных компьютерных технологий, теряют в настоящее
время свою эффективность. В связи с этим, перед специалистами
системы образования стоит задача разработки методов, средств обучения с использованием компьютерных технологий и инновационных средств коммуникаций. Одним из таких современных средств
являются ИКТ.
Современная учебная деятельность обучающегося уже не представляется без использования компьютера. Информационно-коммуникативные технологии, используемые в работе с обучающимися
среднего звена, воспринимаются ими естественно, как средство, соответствующее их запросам и потребностям. Задача учителя – создать продуктивную атмосферу обучения и сотрудничества для достижения задач обучения.
Проблема широкого применения компьютерных технологий в
сфере образования в последнее десятилетие вызывает повышенный
интерес в отечественной педагогической науке. Специалисты отмечают, что средства ИКТ повышают мотивацию к обучению, развивают интеллект школьников и навыки самостоятельной работы по
поиску необходимой информации, расширяют объём предъявляемой
учебной информации и набор применяемых задач, осуществляют
индивидуальный подход в обучении, повышают качество контроля
знаний учащихся, обеспечивают гибкость управления учебным процессом. В своей статье «Организационно-педагогические условия
использования информационных технологий в образовательном
пространстве» В.Г. Шебаниц пишет о том, что внедрение компьютерных технологий обеспечивает удобные условия для образовательного процесса. «Компьютерные технологии способствуют рас-
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крытию, сохранению и развитию личностных качеств детей, ускоряют процесс обучения, способствуют мотивации, позволяют индивидуализировать процесс обучения, улучшают качество усвоения
материала. Также новые электронные технологии могут не только
обеспечить активное вовлечение учащихся в учебный процесс, но и
позволяют управлять этим процессом в отличие от большинства
традиционных учебных средств» [4]. В.Г. Шебаниц выделяет пять,
важных, с её точки зрения, аспектов использования различных образовательных средств ИКТ в образовательном процессе:
1. Мотивационный: учет индивидуальных возможностей; широкий выбор содержания учебных занятий; раскрытие творческого потенциала; освоение IT-технологий.
2. Содержательный: создание индивидуальных тестовых миниуроков, создание интерактивных домашних заданий и тренажеров
для самостоятельной работы учеников.
3. Учебно-методический: применение средств ИКТ при подготовке к занятию, при объяснении нового материала в процессе контроля качества знаний, для организации самостоятельного изучения
учащимися дополнительного материала.
4. Организационный: использование ИКТ при обучении каждого
учащегося по индивидуальной программе на основе индивидуального плана и при фронтальной либо подгрупповой формах работы.
5. Контрольно-оценочный: тесты и тестовые задания, позволяющие осуществлять различные виды контроля: входной, промежуточный и итоговый.
Также очевидным плюсом современного образования является
использование интернет-ресурсов в учебном процессе. Исследователь проблемы информационной безопасности Т.Г. Ратинер приводит в своих трудах факты «за» использование Интернета в образовательной среде современной школы [5]. Автор рассуждает о том, что
использование интернет-ресурсов в учебном процессе благотворно
влияет на формирование когнитивных способностей учащегося. Она
утверждает, что «Информационно-образовательная среда Интернета
мотивирует к расширению и углублению знаний ученика, к самостоятельной и творческой работе при решении учебных задач» [5].
Другие исследователи придерживаются амбивалентной позиции исходя из того, что ИКТ, будучи орудием деятельности в педагогическом процессе, зависит от способов его применения [6, 7].
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Таким образом, ИКТ-технологии, применяемые в образовательном процессе, влияют на формирование когнитивных способностей
в цифровую эпоху. К этому единому заключению приходят специалисты и исследователи психолого-педагогического развития личности. Но при обсуждении вопроса о векторе влияния мнения расходятся, проблема остается открытой.
Наряду с традиционными, широко распространёнными методиками исследования когнитивных способностей обучающихся разрабатываются компьютерные методики, предназначенные для выявления уровня развития когнитивных способностей. Разработка таких
методик находится в области междисциплинарных исследований,
требует комплексного подхода к решению задач психодиагностического исследования [8].
К примеру, группой исследователей (А.М. Казьмин, А.Б. Егоров,
Н.Б. Захаренко, В.А. Дунайцева, А. М. Казаков) в статье «Пилотажное исследование когнитивных способностей у детей при помощи
набора компьютерных методик ДИНО-ОКС» описаны игровые и в
то же время высоко информативные компьютерные тесты [9]. Многообразие различных компьютеризированных психодиагностических и коррекционных методик, направленных на оценку общих
когнитивных способностей детей дошкольного и младшего школьного возраста, рассматривают А.В. Астаева и А.А. Малкова. В статье
«Анализ современных компьютеризованных программ диагностики
и коррекции в детской нейропсихологии» они описывают основные
достоинства и проблемы компьютерных систем, таких, как: CNS
Vital Sign in office neurocognitive testing procedure, CAT Cambridge
Automated Testing, ImPACT – Immediate Post-Concussion Assessment
and Cognitive Testing, ANAM, CANS-MCI, «Ахутина-2017», компьютерная система «Психомат» [10].
Итак, изучение влияния цифровых технологий на формирование
когнитивных способностей обучающихся является важным направлением в области психолого-педагогических исследований, с другой
стороны, требует новых, высокочувствительных психодиагностических методик.
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PROBLEMS AND METHODS OF RESEARCH OF COGNITIVE ABILITIES
IN THE DIGITAL AGE
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Tomsk State Pedagogical University, Tomsk, Russia
The article deals with the problem of psychological diagnostics of cognitive abilities
in the digital age. It is noted that traditional teaching technologies accumulated in
pedagogical practice without the use of modern computer technologies are currently
losing their effectiveness.
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ПСИХОДИАГНОСТИЧЕСКИЕ КОМПЛЕКСЫ В ШКОЛЕ –
ВЗГЛЯД ПРАКТИЧЕСКОГО ПСИХОЛОГА

Л.Л. Нарожная
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Описан опыт использования двух психодиагностических батарей авторов: методика Л.А. Ясюковой и ПДК по Л.И. Переслени, Е.М. Мастюковой, Л.Ф. Чупрову. Анализируются, исходя из опыта использования в
школьной практике, возможности и перспективы применения этих батарей методик.
Ключевые слова: психодиагностический комплекс (ПДК), диагностические батареи, младшие школьники, психологическая диагностика.

Глобальные социально-экономические изменения, происходящие
в последнее десятилетие, порождают некоторое несоответствие между высокими требованиями социума к уровню образования и все
увеличивающимся числом детей, имеющих сложности в обучении.
Акцент стандартов второго поколения сделан на развитие универсальных учебных умений детей, то есть способности самостоятельно добывать информацию с использованием технологий и коммуникации. Фокус сместился на личность ребёнка. В школах много
внимания уделяется проектной и внеурочной деятельности, но, как
показывает практика, не все дети одинаково хорошо овладевают
именно навыками проектной деятельности, тогда как внеурочная
деятельность одинаково положительно действует на все категории
учащихся. Почему же это происходит? А все дело как раз в том, что,
обладая изначально разными уровнями общего развития и, в частности, различными показателями уровня подготовленности к школьному обучению, дети по-разному воспринимают возможности проектного обучения. И вот в этих условиях интегрированного образования, когда одна из учебных дисциплин может условно трансформироваться в другую, а внеурочная деятельность часто тесно связана
с уровнем освоения образовательной деятельности, перед школьными педагогами-психологами стоит задача раннего выявления школьников с риском трудностей обучения и последующего оказания им
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эффективной коррекционной помощи. Но этот процесс предполагает
ряд нюансов.
Специфика в том, что трудности обучения, как таковые, не сразу
могут проявляться школьной неуспеваемостью, и об этом пишут
многочисленные исследователи. Очень часто дети с «парциальным
отставанием отдельных когнитивных функций» при прохождении
образовательной программы первого класса вроде бы и справляются
с ней. Но какой ценой им это дается? Это происходит, в большинстве случаев, с привлечением всех ресурсов психофизического здоровья. Ребенок, так сказать, «балансирует на грани» своих возможностей, а адекватную картину родители видят лишь во втором классе,
когда начинают ставить отметки за выполненную работу.
Исходя из вышеизложенного, именно ранняя психодиагностика
уровня актуального развития учащихся младших классов является
основным выходом из данной ситуации. Ведь чем позже диагностируются трудности в обучении, тем менее эффективна коррекционная
помощь.
Несмотря на разработанность традиционных технологий диагностики трудностей обучения, существует потребность в различных
методиках скрининговой диагностики, позволяющих быстро обследовать большое количество первоклассников и своевременно выявлять детей с риском трудностей в обучении. В современных школах
в качестве психодиагностического инструмента на данный период
времени наиболее востребован комплекс Л.А. Ясюковой [8]. Читая
методические рекомендации к этому комплексу, приходишь к выводу, что методики комплекса и сами рекомендации очень своевременны, но... Анализируя весь комплекс, можно увидеть, что большинство «Заданий для общеобразовательных классов», при реализации диагностических мероприятий с детьми начальных классов,
представляют собой экспресс-исследование. Возможно, это и удобно, при необходимости диагностики большого количества детей (что
требуется сейчас повсеместно при предоставлении данных относительно уровня сформированности у учащихся тех или иных универсальных учебных действий), но, если мы говорим о дифференциации
и индивидуализации современного образования (а мы об этом говорим в свете ФГОС, мы каждого ребенка должны знать всесторонне,
с позиции его интересов и возможностей) [1]. Итак, если мы говорим
об индивидуализации, необходимо с каждым учащимся провести как
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минимум 6−7 валидных методик, а не просто задание из 4 вопросов,
ответив на которые ребенок может показать свои компетенции или
сформированность, например, понятийного мышления. Л.А. Ясюкова в своем комплексе представляет очень продуктивную методику
Тулуз-Пьерона, данный вариант которой позволяет определить продуктивность (сформированность) функций внимания (концентрация,
переключаемость, скорость и т.п.) у школьников. Также данный
комплекс включает достаточно показательные (с позиции исследований) методики Дж. Равена и Тест Л. Бендер.
В свое время, начиная работать в образовательной организации в
качестве педагога-психолога, мне удалось познакомиться с таким
психодиагностическим комплексом, как ПДК (Психодиагностический комплекс методик по Л.И. Переслени, Е.М. Мастюковой,
Л.Ф. Чупрову) [3, 4]. Данный комплекс используется в специальной
диагностике практически 30 лет, и он не потерял своей актуальности. ПДК широко используется не только российскими практикующими психологами и членами ПМПК (Психолого-медикопедагогических комиссий), но и украинскими коллегами [2]. Отрадно, что данный комплекс в 2010 г. получил диплом «Золотого фонда
отечественной науки» как лучшее учебно-методическое издание в
отрасли. ПДК представляет собой три диагностические методики
«Угадайка», «Словесные субтесты» и цветные матрицы Дж. Равена,
связанные между собой обоснованным авторами теоретическим
концептом, позволяющим по результатам исследования, составить
полноценное индивидуальное психологическое заключение. К сожалению, данный комплекс психологи-практики используют все реже,
возможно, именно из-за необходимости массового обследования
большого массива школьников. Но зато, выполняя необходимый
анализ динамических характеристик показателей отдельного ребенка за определенный период (например, в ситуации подготовки психологического заключения на психолого-медико-педагогическую
комиссию, с целью необходимости определения образовательного
маршрута), комплекс ПДК является незаменимым [3–6].
Таким образом, в своей практической деятельности, осуществляя
психологическое сопровождение учащихся начальной школы, используя за годы работы большое количество психологических методик, в том числе и проективных, наиболее целесообразными я считаю именно эти два психодиагностических комплекса (так сказать,
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традиционный и инновационный), комплекс Л.А. Ясюковой и комплекс ПДК по Л.И. Переслени, Е.М. Мастюковой и Л.Ф.Чупрову,
так как только грамотный синтез этих двух исследовательских батарей может содействовать решению задач, поставленных перед
школьными педагогами-психологами современными требованиями.
В Интернете имеется подробная библиография по ПДК, составленная А.С. Щукиным (2014) [7].
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PSYCHODIAGNOSTIC COMPLEXES AT SCHOOL –
THE VIEW OF A PSYCHOLOGIST-PRACTICE
L.L. Narozhnaya
Municipal autonomous educational institution Perspektiva School, Tomsk, Russia
The article describes the experience of using two psycho-diagnostic batteries of the
authors: technique L.A. Yasyukova and PDC according to L.I. Peresleni,
E.M. Mastyukova, L.F. Chuprov. Analyzed, based on the experience of using in
school practice the capabilities and prospects of using these battery techniques.
Keywords: psychodiagnostic complex (PDC), diagnostic batteries, primary school
children, psychological diagnostics

ИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНЫЙ ПОТЕНЦИАЛ ЧЕЛОВЕКА
В СИСТЕМЕ СОВРЕМЕННЫХ НАУЧНО-ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ ПРОЦЕССОВ
УДК 159.9

ПОСТАНОВКА ПРОБЛЕМЫ ЛИЧНОСТИ И ВОЛИ
В ФИЛОСОФИИ И ПСИХОЛОГИИ

И.Л. Шелехов, Г.В. Белозёрова
Томский государственный педагогический университет, г. Томск, Россия
На основании сопоставления и анализа имеющихся в науке определений
понятий «воля» и «личность» предложен авторский взгляд на исследуемую проблематику. Воля рассматривается как один из элементов структуры личности. Отражена проблема исследования воли в западной философии. Затронута проблематика исследования воли в зарубежной и российской психологии. Предложена последовательность этапов системного исследования воли как элемента личностной структуры. Материалы
статьи обобщают научные концепции воли; дополняют существующие
теоретические представления о структуре личности; позволяют рассматривать психику как целостное образование; являются теоретическим базисом для разработки оптимальных моделей личностного развития, социализации, психологической коррекции поведенческих расстройств.
Ключевые слова: психология, философия, индивидуум, личность, воля,
система, структура, элемент.

Исследование проблемы воли в западной философии
Свобода является одной из значимых философских категорий,
частным аспектом которой является свобода воли [1]. Европейская
философская мысль рассматривает вопрос наличия/отсутствия свободы воли (лат. liberum arbitrium) – потенциальной возможности человека сделать выбор вне зависимости от обстоятельств. Под термином «обстоятельства» понимают воздействие двух групп факторов:
- эндогенные – соматическое состояние, ценности, мотивы,
стремления, влечения, интересы, убеждения, эмоциональные процессы (аффект, эмоция, настроение, чувство), инстинкты (фиксированные формы поведения);
- экзогенные – время, место, обстоятельства, наличие/отсутствие
внешнего контроля, влияние третьих лиц.
Особое значение для рассмотрения проблемы существования
свободы воли имеет детермини́зм (лат. determinare – ограничивать,
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очерчивать, определять границы) – доктрина о всеобщей причинности, учение о взаимосвязи объектов, процессов, явлений окружающего мира. Согласно этой концепции, происходящие события предопределены:
- богами/Богом (теологический детерминизм);
- судьбой/роком (фатализм);
- природой (космологический детерминизм);
- развитием общества (социальный детерминизм);
- волей человека (антропологическо-этический детерминизм).
В рамках доктрины детерминизма, на оси времени (прошлое –
настоящее – будущее) существует единственный вариант развития
событий, они неизбежны и определяются свойствами пространства.
В философском споре о существовании свободы воли выделяются две противоположные позиции:
- жёсткий детерминизм – положение об истинности доктрины детерминизма, а следовательно, принципиальной невозможности существования свободы воли;
- метафизический либертарианизм – положение об ложности доктрины детерминизма и существовании свободы воли.
Вопрос о наличии/отсутствии свободы воли имеет важное следствие: принципиальное наличие/отсутствие выбора определяет наличие/отсутствие личной ответственности. В теологии наличие разума и свободы воли рассматривается как свойства природы человека. Исходя из этого положения, нарушение заповедей Бога (переход
за грань дозволенного) рассматривается как грех.
В этике (как религиозной, так и светской) существование свободы воли определяет наличие:
- моральных норм;
- обязательств человека по отношению к Богу, социуму, государству;
- ответственности человека за совершённые действия.
Таким образом, философское рассмотрение воли обозначает границы личной ответственности и пересекается с предметными полями теологии, этики, юриспруденции, психологии.
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Исследование проблемы воли в западной психологии
В трудах В.М. Вундта (нем. Wilhelm Maximilian Wundt; 1832–
1920), Т. Рибо (фр. Théodule Ribot; 1839–1916), У. Джеймса (англ.
William James; 1842–1910), Ж. Пиаже (фр. Jean William Fritz Piaget;
1896–1980) понятие «воля» являлось одним из значимых конструктов, используемых для объяснения возникновения побуждений к
действию.
В ходе общей тенденции дифференциации первичных категорий
психологии (ощущение, восприятие, мышление, память, внимание,
мотивация, установка, эмоциональная сфера) немецкий, а впоследствии американский психолог К. Левин (нем. Kurt Zadek Lewin;
1890–1947) в 1930-х гг. предложил исключить понятие воли из академической психологии как неопределённое по содержанию. В созданной им теории поля, для объяснения поведения человека, учёный
ввел понятия «потребность», «намерение», «квазипотребность».
К. Левин отождествляет волю и мотивацию, вследствие чего в его
теории воля становится лишним понятием: «…было бы целесообразно в интересах чистоты понятий и во избежание недоразумений
вовсе отказаться от терминов «воля» и «импульсивный» [2].
Исследование проблемы воли в отечественной психологии
В отечественной психологии проблематика разработки новых
теорий воли в качестве магистральной линии исследований, направленных на решение задачи формирования «нового человека в Советской России», была определена на I Всесоюзном психоневрологическом съезде (Москва, январь 1923 г.). Тогда обозначились контуры
двух психологических школ: школы рефлексологии В.М. Бехтерева
(1857–1927) в Петрограде-Ленинграде и школы марксистской психологии (реактологии) К.Н. Корнилова (1879–1957) в Москве [3–5].
В советской психологии господствовала биологическая парадигма:
рассмотрение воли как высшей психической функции, позволяющей
человеку контролировать собственное поведение.
Один из разработчиков деятельностного подхода в психологии
С.Л. Рубинштейн (1889–1960) отмечает, что волевой процесс более
непосредственно и органически, чем процессы эмоциональный и интеллектуальный, включён в действие и неразрывно связан с ним. Таким образом, изучение волевого акта непосредственно переходит в
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изучение действия или, вернее, изучение волевого акта – это и есть
изучение действия в отношении способа его регуляции. Базис воли
С.Л. Рубинштейн видит в потребностях, интересах, моральных качествах личности как исходных побуждениях человека к действию.
В этой концепции важной составляющей высших форм волевого поведения является способность индивидуума к рефлексии, иерархическому упорядочиванию, определению способов удовлетворения своих потребностей. Резко критикуя зарубежные подходы к изучению
воли, С.Л. Рубинштейн отмечает, что западные учёные рассматривают волевой акт как переживание в отрыве от действия. Советский
психолог указывает на ошибочность изучения воли без выявления
механизмов сознательного целеполагания и выработки средств достижения цели [6].
В концепции Л.С. Выготского (1896–1934) воля является высшей
психической функций и обладает свойствами системности, социальности, опосредованности, произвольности. Воля является одним из
механизмов, позволяющих человеку управлять собственным поведением, психическими процессами, мотивацией. Главным содержанием понятия воли Л. С. Выготский считает произвольную регуляцию поведения и психических процессов «…то, что называют волей,
есть речевое поведение. Нет воли без речи. Речь входит в волевое
действие то в скрытом, то в открытом виде» [7].
Дополняя имеющиеся концепции, советский психолог А.Н. Леонтьев (1903–1979) указывает на возрастную динамику волевого акта.
По мере развития личности в борьбе мотивов чаще побеждают социальные и идеальные мотивы, а биологические и объектно-предметные – подавляются. Данный эффект получил название «примат открыто социальной мотивации» [8].
Согласно концепции М.Я. Басова, воля – это психический механизм, через который личность регулирует свои психические функции, соотносит их друг с другом и изменяет в соответствии с поставленной задачей. Контроль личностью своего психического состояния «возможен только при наличии в составе её душевного
единства некого регулятивного фактора. Таким фактором здоровая
личность всегда обладает в действительности. И имя его – воля».
Воля рассматривается как «одно из основных психологических понятий, охватывающее собой всю область сознательных целесообразных действий человека». Воля не создает каких-либо новых элемен-
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тов в психике или поведении, а лишь придает им иную (новую) организацию. Регулирующая функция воли заключается в особой форме организации психической деятельности, при которой последняя
становится планомерной и целенаправленной [9, 10].
Тенденции в развитии проблемы воли и волевой регуляции, а
также методологические подходы исследования рассматриваемой
проблематики проанализированы в работах А.Р. Батыршиной, где с
помощью системноструктурного метода получены результаты объемного историко-психологического исследования [11].
Проблематика воли и волевого поведения является значимой для
отечественной психологии, сохраняет национальную автономность и
независимость, отражает принципиальное различие взглядов российских и западных учёных.
Этапы системного исследования воли
как элемента личностной структуры
Оптимальна следующая последовательность организации исследования:
1. Описание методологии и методов научных исследований.
2. Выбор системного подхода как методологического базиса личностно-ориентированных психологических исследований.
3. Исследование психики человека.
4. Изучение личности [12, 113].
5. Рассмотрение воли как структурного элемента личности
[14–18].
6. Анализ актуальных переживаний и невротических конфликтов
личности [12, 13].
7. Выявление скрытых закономерностей поведения (на примере
репродуктивной функции, репродуктивного поведения, материнства).
Приведенные этапы исследования расположены в порядке следования от общих вопросов методологии науки к отдельным аспектам
прикладных задач. Предложенная структура организации исследования позволяет наиболее полно рассмотреть комплекс факторов,
определяющих различные аспекты воли и волевой регуляции поведения; интегрировать в систему имеющиеся данные биологических,
медицинских, психологических, педагогических, социологических,
философских исследований.
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Выводы

Установлено наличие различных научных подходов в определении категориального статуса воли.
Сужение функции воли до разновидности произвольной мотивации делает невозможным исследование всех волевых проявлений, в
частности управления человеком своими психическими процессами.
Проблема воли является классическим предметом философского
исследования и рассматривается в рамках категорий свободы и ответственности.
Воля является относительно поздно возникшим психическим образованием в процессе антропогенеза.
Воля является специфичным структурным элементом психики
человека.
Воля является источником активности человека.
Основными системными функциями воли являются эндогенная
регуляция поведения, контроль эмоциональной сферы, автоматизированных действий и инстинктов (фиксированных форм поведения),
организация психических процессов в систему, адекватную выполняемой деятельности, мобилизация психических и физических ресурсов при воздействии стрессирующих факторов, совершенствование поведенческих реакций, поддержка когнитивных процессов,
способствующих развитию личности.
Реализация волевого действия сопровождается высокой ресурсоемкостью и возникновением нервно-психического напряжения.
Полноценно функционирующая волевая сфера является одним из
значимых диагностических признаков психосоматического здоровья.
В процессе развития личности увеличивается способность к ситуативной мобилизации волевых ресурсов.
Воля является значимой характеристикой, детерминирующей
степень влияния индивидуума в процессе взаимодействия систем
«личность» – «личность» и «личность» – «социум».
Развитые волевые качества личности обеспечивают её устойчивость к различным формам влияния.
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STATEMENT OF THE PROBLEM OF PERSONALITY AND WILL
IN PHILOSOPHY AND PSYCHOLOGY
I.L. Shelekhov, G.V. Belozerova
Tomsk State Pedagogical University, Tomsk, Russia
Based on a comparison and analysis of the definitions of the concepts of “will” and
“personality” available in science, an author’s view of the problems being studied is
proposed. Will is considered as one of the elements of the personality structure. The
problem of researching the will is reflected in Western philosophy. The problems of
researching the will in foreign and Russian psychology are raised. A sequence of
stages of a systematic study of the will as an element of the personality structure is
proposed. Materials of the article summarize the scientific concepts of will;
complement existing theoretical ideas about the structure of personality; allow us to
consider the psyche as a holistic entity; are the theoretical basis for the development
of optimal models of personality development, socialization, psychological correction
of behavioral disorders.
Keywords: psychology, philosophy, individual, personality, will, volition, system,
structure, element.

ИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНЫЙ ПОТЕНЦИАЛ ЧЕЛОВЕКА
В СИСТЕМЕ СОВРЕМЕННЫХ НАУЧНО-ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ ПРОЦЕССОВ
УДК 304.5

ТРАНСКУЛЬТУРНАЯ ИДЕНТИЧНОСТЬ КАК ТОЧКА РОСТА
НОВЫХ МИРОВОЗЗРЕНЧЕСКИХ ОРИЕНТАЦИЙ
В ГЛОБАЛИЗИРУЮЩЕМСЯ МИРЕ*

Л.И. Иванкина
Национальный исследовательский
Томский политехнический университет, г. Томск, Россия
Анализируется транскультурный процесс как новый способ собирания
ценностей, норм и стилей разных культур в значимые для индивида параметры самоидентичности в условиях текучей современности (З. Бауман) глобализирующегося мира. В условиях постоянных перемен и
трансформаций в центр практик многообразных идентичностей сдвигается транскультурная идентичность, реализующая гражданственность
человека как его принадлежность к сообществу других в разных сферах
проявления. Транскультурная идентичность рассматривается как конструирование идентичности в процессе взаимодействия разных социокультурных практик. Анализируются факторы, обусловливающие качественные изменения культурной идентификации и размывания границ идентичностей.
Ключевые слова: идентичность, культурная идентичность, транскультурная идентичность, множественная идентичность, самоидентичность, транскультурный процесс.

Актуальность научного интереса к проблеме транскультурной
идентичности обусловлена сменой парадигм и принципов развития в
условиях текучей современности. К императивам устойчивости относятся ценностные ориентации и предпочтения, позволяющие гарантировать выбор решений в пользу оптимальных пропорций равных возможностей для жизни нынешних и будущих поколений, исходя из приоритета безопасного характера принимаемых решений и
предпринимаемых действий для перспективного существования человечества. В этом смысле феномен транскультурной идентичности
можно определить как точку роста новых мировоззренческих ориентаций.
*

Исследование выполнено при финансовой поддержке РФФИ в рамках научного
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Интерес к феномену транскультурной идентичности определяется многими обстоятельствами и, прежде всего, процессами культурной диффузии и интерференции, происходящими в современном
обществе. Разные направления исследований идентичности человека
в современном мире объединяет поиск интегрирующих показателей
и ориентиров во всех сферах развития индивида и общества. Современное бытие человека характеризуется культурой высокого риска
существования «Я», оказавшегося «на границах» множества социальных и культурных миров, контуры которых все больше размываются, замещая реальность ее симуляцией (цифровизация, виртуальная социальность и пр.).
Стержнем формирующегося феномена транскультурной идентичности становится диалектика глобального и локального. Современная культурная ситуация характеризуется глобализацией модерна, приводящей к утрате аутентичных характеристик локальных
культур. Эксплицируя (истолковывая) это явление, В. Вельш рассматривает современные культуры как транскультурные образования [1]. Для характеристики ситуации транскультурности В. Вельш
вводит метафору «сети». По Вельшу, современный мир представляет собой «сеть» культур, переплетение различных нитей, в уплотнении образующих культурный «кокон». «Коконы» не являются однообразными. Каждый из них уникален в своих переплетениях, хотя и
соткан иногда практически из тех же нитей, что и соседний. Подобные «коконы» имеют нечеткие, размытые границы.
В современном мире формируются новые культурные системы,
построенные по принципу «ризомы» (от фр. rhizome – корнивище) –
ненасильственного синтеза многоразличных традиций и подходов.
Согласно авторам данной концепции Ж. Делезу и Ф. Гваттари [2], у
ризомы нельзя выделить ни начала, ни конца, ни центрирующего
принципа («генетической оси»). Культурная система порождает несистемные и неожиданные различия, которые невозможно противопоставить по наличию или отсутствию некоего признака, включая в
себя линии членения, связи которых образуют временную зону устойчивости (плато).
Технологии повседневности инициируют более гибкие, ситуативные формы идентификации, усиливая проявление тенденции делокализации социальных действий, их извлечения из конкретного
контекста и свободное перемещение в самых широких пространст-
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венно-временных рамках. Это приводит к тому, что для локальных
сообществ проблема селекции инноваций становится перманентной.
Современные культуры, согласно В. Вельшу [3], имеют исключительно гибридный, гетерогенный характер, а современного человека
следует рассматривать как человека мобильного, туриста, кочевника.
Такой человек не получает своей идентичности в готовом виде. Перед
ним стоит задача ее самостоятельного формирования, набора, приобретающего характер осознанной автокреации, или самосотворения.
Как утверждает П. Рикер [4], современная идентичность нарративна, является одновременно реальной и выдуманной, это – открытая
идентичность, которая делает любой акт индивида осмысленным, социально конструируемым, искусственным объектом. И поскольку социальный агент конституируется набором субъективных позиций, которые никогда не могут быть зафиксированы в закрытой системе различий, то, как утверждает Ш. Муфф, он «конструируется разнообразием дискурсов, в рамках которых имеет место постоянное движение
переопределения и замещения» [5]. Транскультурная идентичность
создается из потенциальных признаков, представляющих собой, по
образному сравнению М. Эпштейна, универсальную символическую
палитру, из которой любой индивид может свободно выбирать и смешивать краски, превращая их в автопортрет [6, с. 101].
Г. Миненков в статье «Идентичность в политическом измерении»
в определении идентичности приводит формулировку М. Кастельса. Идентичность, согласно определению М. Кастельса, – это «процесс конструирования смысла на основе определенного культурного
свойства или соответствующей совокупности культурных свойств,
которые обладают приоритетом по отношению к другим источникам
смысла» [5]. Наша индивидуальность является продуктом общества,
но форма нашей социальности, как и форма общества, в котором мы
живем, зависят от того, как ставится и решается задача индивидуализации [7, с. 181]. Поскольку идентичность формируется через ряд
тождеств и различий, осознаваемых обществом и индивидом, многочисленные и конкурирующие дискурсы современного мира оказываются вызовом любым усилиям человека достичь устойчивого самосознания и внутренне согласованной субъективности. Сегодня
идентичность собирается, представляя изменчивую и условную конструкцию, непостоянную в самоощущении и сопоставлении с меняющимися другими, формируя множественные идентичности.
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Транскультурность проявляется в том, что меняются границы социума, трансформируясь от культуры замкнутого общества к культуре открытого, высокомобильного, сообщества индивидуумов,
включенных в разветвленную сеть коммуникаций, формирующими
мультикультурный и взаимозависимый мир, в условиях которого
на первый план выходят проблемы общности судьбы. Характеризуя
современное общество, Э. Эриксон обозначил основную проблему
человека и человечества в целом в контексте идентичности:
«...поскольку человек сегодня способен уничтожить весь людской
род, формирование общечеловеческой идентичности становится абсолютной необходимостью» [8, с. 48].
Понимание процесса транскультурной идентичности проясняют
ответы на вопросы о том, как совместить принадлежность к разным
сообществам, объединенным разными признаками (например, языка,
культурных практик, ценностей, стиля жизни и пр.), с общей принадлежностью к государству, традициям, историческому прошлому
и т.п. Ответ связан с поиском формы общности, ориентированной на
разные проявления и разнообразие индивидуальности.
Транскультурный мир вписывается в тенденцию продвижением
от «мульти» через «интер» к «транс». Мультикультурность соответствует пассивной толерантности, интеркультурность означает диалог между культурами, транскультурность – культурный взаимообмен. В отличие от мультикультурализма, устанавливающего ценностное равенство и самодостаточность разных культур, концепция
транскультуры предполагает их открытость и взаимную вовлеченность. На основе сложившихся национальных культур транскультура продолжает движение, которое было начато выходом человека из
природы в культуру. Если культура освобождает «природного» человека от материальных зависимостей, опосредуя их символически,
то транскультура освобождает культурного человека от символических зависимостей и предрасположений его исходной культуре.
В межличностных и межкультурных коммуникациях благодаря взаимной ориентации партнеров формируются локальные и глобальные
социокультурные пространства.
Согласно концепции продуктивной культурной гибридности,
транскультурная идентичность формируется на границах, «по ту
сторону», в пространстве «за пределами» гомогенной культуры или
«в промежутке (зазоре)» между различными культурами. Здесь дей-
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ствует принцип интерференции («рассеивания») символических значений одной культуры в полях других культур, а не принцип дифференциации. Это возможно в условиях постоянного нахождения человека на грани культур, его умения говорить на разных культурных
языках, проживать различные культурные модели жизни, сопрягать
в своем сознании различные типы мышления. И в этом качестве
транскультурная идентичность является видом интеллектуального
движения. Разнообразные субъекты (личности, группы), стремясь
реализовать в процессе коммуникаций свои интенции, взаимодействуют в формирующемся социокультурном «пространстве-времени»
как множестве когнитивных структур общего и индивидуального
(локального) знания. Применение термина транскультура особенно
уместно для такого дискурса и нарратива каковым является образование, выступающего цивилизационным механизмом передачи и
обозначения через посредство одного чего-либо иного.
Трансдискурсивность культур проявляется как активное порождение смыслов за счет корреляции со смыслами других дискурсов и
сохранения ситуации диалога между этими дискурсами, тем самым
обеспечивая смысловую определенность транскультуры и облегчая
ее адекватную интерпретацию. Множественность интерпретаций,
ценностей, позиций, смыслов, знаний формируют многообразие
контекстной среды как возможность для существования многих истин и основы для диалога культур, их обогащения (центростремительные тенденции) и одновременного сохранения собственной уникальности как способа отражения контекста базовых ценностей,
специфики именно этого способа организации жизненного пространства (центробежные тенденции).
Резюмируя сказанное, можно констатировать, что формирующаяся сегодня модель транскультурной идентичности является ответом на вызовы общечеловеческой цивилизации, заинтересованной в
возможности взаимопонимания и конструктивного взаимодействия
инаковостей; рассматривает человека на рубеже культур в качестве
социального актора, решающего важнейшие личностно значимые
проблемы сохранения культурой идентичности и адаптации в поликультурной среде.
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TRANSCULTURAL IDENTITY AS A GROWING-POINT
OF NEW PHILOSOPHICAL ORIENTATIONS IN GLOBALIZING WORLD
L.I. Ivankina
National Research Tomsk Polytechnic University, Tomsk, Russia
The paper presents the analysis of the transcultural process as a new method of
collecting values, practices and styles of different cultures into self-identity
parameters relevant for the individual in the conditions of ‘liquid modernity’ (Z.
Bauman) of the globalizing world. In continually changing situations and
transformations, transcultural identity shifts to the center of practices of multiple
identities, which implements a person’s civic consciousness as his/her belonging to
other social units in different areas of manifestation. Transcultural identity is
considered as the identity construction during the interaction between different
sociocultural practices. The paper analyses factors that determine the qualitative
changes in the cultural identification and blurring of boundaries between the
identities.
Keywords: identity, cultural identity, transcultural identity, multiple identity, selfidentity, transcultural process.
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Предпринята попытка осмысления современного психотипа жизнестойкой личности в изменяющихся условиях среды. Приводится сравнительный анализ двух социальных молодежных групп: 1) студенты-выпускники, будущие социальные психологи и 2) химически зависимые молодые люди, находящиеся в реабилитационных центрах. Констатируется
факт психотипа с позитивной жизнестойкостью и психотипа с виктимной жизнестойкостью. С учетом происходящих переломных событий в
жизни человека акцентируется внимание на необходимости изучения
жизнестойкости, повышение ее уровня как значимого ресурса личности,
способствующего преодолению трудных жизненных ситуаций. Подтверждается важность исследования проблемы жизнестойкости личности в кризисные периоды построения человеком своего дальнейшего
жизненного пути и решения жизненных ситуаций социального характера. Предлагаются дальнейшие шаги проведения комплекса коррекционных задач в рамках выбранной для изучения темы.
Ключевые слова: жизнестойкость, химически зависимые лица, студенты, психотип, среда.

Современный человек живет в эпоху глобальных изменений социального устройства общества, идеологических потрясений, экономических кризисов. Наблюдая за формированием его психотипа, многие
исследователи делают вывод о постоянной борьбе человека за успешность жизни в социуме, о необходимости «самостоятельно решать
многие вопросы, решение которых брало на себя общество» [1, c. 25].
Проблемы самоопределения, персонализации, самоорганизации,
формирования психотипа связаны с усилением личностного начала
и расширением социальной позиции, проявлением активного взаимодействия среды и личности [2, с. 32]. Все это связано с проявлением жизнестойкости личности, которую Сальваторе Мадди опреде-
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лял как систему убеждений о себе, о мире, об отношениях с миром.
Он выделил в жизнестойкости три компонента: вовлеченность личности в жизнь общества, контроль за собой, принятие на себя риска
деятельности. Выраженность всех трех компонентов жизнестойкости
позволяет сохранять здоровье, оптимальный уровень работоспособности и активности в стрессогенных условиях жизни [5, с. 34–36].
Нами был использован тест жизнестойкости Hardines Survey
Сальвадора Мадди, адаптированный Д.А. Леонтьевым и Е.Н. Рассказовой [4]. Исследование жизнестойкости проходило в двух разного
социального направления социальных группах: химически зависимых лиц, находящихся в реабилитационных центрах (группа № 1,
n = 74, средний возраст – 23,5 лет) и студентов 4 курса, будущих социальных психологов (группа № 2, n = 42, средний возраст 21,5 лет),
что должно помочь составить психотип современной жизнестойкой
личности в изменяющейся среде. Представители обеих групп испытывают серьезное давление социума, находятся в процессе решения
важных жизненных проблем: одни пытаются совладать с химической зависимостью, другие готовятся к самостоятельному жизненному профессиональному пути.
Анализ полученных данных показал следующее. Значение средних
показателей шкалы «жизнестойкости» лиц из реабилитационных центров (60,14, tЭмп = 4,3 при р < 0,05) ниже, чем у группы студентов
(75,98, tЭмп = 4,3 при р < 0,01). Лица, имеющие химическую зависимость, приходят в реабилитационный центр, не имея жизненной перспективы, потеряв социальные связи, с низким уровнем самооценки,
без веры в свои возможности, не всегда реально оценивают свои жизненные силы, занижая или завышая планку жизнестойкости.
Представители студенческой среды пребывают в состоянии непрерывной социальной деятельности (учебный процесс в вузе, подготовка к защите выпускных квалификационных работ). Они определяют и видят свои жизненные перспективы, для достижения которых надо уметь выживать, бороться, соответственно – нужна жизнестойкость. При этом определенная часть молодых людей склонна
переоценивать свои возможности, завышая планку жизнестойкости.
Важным параметром жизнестойкости является шкала «вовлеченности». У респондентов группы №1 средние значения шкалы (27,4,
tЭмп = 2,6 при р < 0,05) ниже, чем у респондентов группы № 2 (31,9,
tЭмп = 2,6 при р < 0,01). Многие представители реабилитационных
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центров потеряли общий интерес к жизни, у них по-прежнему отмечается тяга к употреблению химических веществ; 15 % зависимых в беседах отрицают возможность чистой жизни, не принимают помощь,
не понимают патологию своего существования. В процессе психологического консультирования психологу часто приходится слышать о
необычности личности зависимых, о необходимости бережного отношения к проблеме чистоты жизни, о щадящей терапии, при этом
проявляется крайне некритичное отношение к своим действиям.
Вернуть смысл жизни этим людям, ощущение необходимости
участвовать в ее продолжении – задача реабилитационных центров.
Однако задача самого человека – формировать в себе стремление
решать жизненные проблемы, не уходить от выздоровления, преодолевать трудности и вести за собой других.
Группе студентов легче, так как мотивация членов группы позитивна – помогать таким, как группа из центров, сделать это смыслом
своей профессии (социальный психолог), участвовать в социальных
проектах, поэтому вовлечение в социальную жизнь у группы студентов имеет личностный и профессиональный характер.
Помогает укреплять жизнестойкость личности ее вторая составляющая – «контроль». У респондентов второй группы средние значения этой шкалы (28,17, tЭмп = 4,1 при р < 0,05) выше, чем у группы химически зависимых (21,86, tЭмп = 4,1 при р < 0,01.)
Студенты живут в добровольном подчинении постоянному контролю как со стороны администрации вуза, родителей, так и со стороны самой группы, понимают его необходимость. Это способствует
выработке самоконтроля, повышению уровня самонаблюдения, закрепляет социальный профессиональный выбор, «определяет свой
стиль жизни, сохраняя себя в нравственном и духовном отношении,
ведя поиск собственного, уникального смысла взаимодействия с окружающим миром» [3, с. 128]. Химически зависимые молодые люди,
имеющие сформированную установку к неподчинению, нарушению
общественных законов, с трудом выполняют требования администрации реабилитационного центра, сложно формируют свой внутренний самоконтроль, часто надеются на удачу, на везение, иногда просто бастуют против изменения своей судьбы. Отсюда и уровень
шкалы контроля невысок.
Третья составляющая жизнестойкости – шкала «принятия риска».
Средние значения этой шкалы в группе химически зависимых
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(11,38, tЭмп = 4,2 при р < 0,05) ниже, чем в группе студентов (15,76,
tЭмп = 4,2 при р < 0,01). Рано получившие горький социальный
опыт, химически зависимые не верят многому в этой жизни, осторожны, хитры, коварны и не спешат рисковать. Отказ от принятия
риска указывает на нежелание менять что-либо в своей жизни. Если
им приходится рисковать, то они рассчитывают цену за риск.
Представители студенческой среды не имеет большого опыта социальной жизни, негативных контактов. Они в определенной степени легковерны, надеются на справедливость, не боятся рисковать
при принятии сложных решений, за что и приходится им иногда дорого рассчитываться, получая житейский опыт. В то же время респонденты обеих считают, что иногда риск дает в жизни нужный результат, поэтому позволяют себе эти испытания.
Таким образом, проведенное исследование подтверждает, что современный психотип позитивной жизнестойкой личности характеризуется высоким уровнем активности, направленностью на поиск
ресурсов в себе для решения трудной жизненной ситуации. Его отличает реальный взгляд на кризисную жизненную ситуацию, стремление к получению информации о ней в целях поиска наиболее эффективных способов ее преодоления. Данный психотип характеризуется позитивным восприятием мира, адекватным мировоззрением.
Если невозможно преодоление ситуации, он ориентирован на получение опыта, проявляет особую изобретательность при совладании с
трудностями, рискует, если видит в этом пользу. По мнению
Д.А. Леонтьева, жизнестойкость в указанном случае характеризует
меру способности личности выдерживать стрессовую ситуацию, сохраняя внутреннюю сбалансированность, при этом не снижая успешность деятельности [4, с. 12].
Психотип личности с виктимным стилем преодоления характеризуется низким уровнем активности, направленной на преодоление
трудной жизненной ситуации, но высоким уровнем активности, направленной на удержание защит от угроз извне (часто мнимых) и поиск ресурсов во внешнем мире. Данный психотип отличается склонностью к искажению смысла трудной жизненной ситуации различными способами (например, с помощью «розовых очков»), часто прибегает к манипуляциям. Психотип с доминированием виктимного стиля
преодоления получает информацию о ситуации, создает блок, препятствующий проникновению негативной информации в сознание («обо-
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ронительность»), всячески вытесняет ее из сознания, отстраняется от
нее, чтобы обеспечить себе душевный комфорт, избегает ответственности, рискует, когда просчитывает выгоду.
Проведенный анализ свидетельствует о том, что психотип жизнестойкой личности может выступать в роли фактора, определяющего
ее устойчивость в социуме. Это позволяет рассматривать данный
феномен не только как индивидуальную особенность, влияющую на
результат деятельности, но и как целостную характеристику личности, обеспечивающую ее психологическую безопасность в различных условиях жизнедеятельности.
Изучение психотипа жизнестойкой личности приобретает особое
значение не только в связи с преодолением человека кризисных явлений в социально-экономической жизни общества, требующего радикального переосмысления деятельности государственных институтов, но и понимания важности формирования широких социальных связей и отношений, которые в совокупности определяют духовный мир человека, его установки, ценностно-нормативную базу,
картину жизненного мира [6, с. 239].
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The article attempts to understand the modern psychotype of a hardiness personality
in changing environmental conditions. A comparative analysis of two social youth
groups is given: graduate students, future social psychologists, and chemically
dependent young people in rehabilitation centers. The fact of a psychotype with
positive hardiness and a psychotype with victimized hardiness is stated. Taking into
account the current critical events in a person's life, attention is focused on the need to
study hardiness, increasing its level as a significant resource of the individual,
contributing to overcoming difficult life situations. It confirms the importance of
studying the problem of personal hardiness in crisis periods of building a person's
further life path and solving life situations of a social nature. Further steps are
proposed for performing a set of corrective tasks within the chosen topic.
Keywords: hardiness, chemical dependent individuals, students, psychotype,
environment.
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ЭМОЦИОНАЛЬНАЯ СОСТАВЛЯЮЩАЯ ЖИЗНЕСТОЙКОСТИ
СОВРЕМЕННОЙ ЛИЧНОСТИ

Е.П. Молчанова
Томский государственный педагогический университет, г. Томск, Россия
Анализируются результаты исследования эмоциональной составляющей
жизнестойкости двух молодежных групп, находящихся в процессе решения трудных для себя жизненных ситуаций: 1) студенты-выпускники,
готовящиеся к самостоятельной профессиональной деятельности социальных психологов, и 2) группа химически зависимых молодых людей
из трех реабилитационных центров. Сделаны выводы о позитивной и
виктимной эмоциональной составляющей жизнестойкости, которые определяют высокий и низкий уровень жизнестойкости личности. Предложены пути повышения уровня эмоциональной составляющей жизнестойкости с помощью коррекционной работы.
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Необходимость изучения жизнестойкости психологии личности
связана не только с преодолением человеком кризиса в современной
жизни общества, переосмыслением своей позиции как социальной
личности, а также формированием новых аспектов эмоционального
отношения к происходящим событиям. Американский психолог
Сальваторе Мадди считал, что понятие «hardiness» отражает психологическую живучесть и расширенную эффективность человека,
связанную с его мотивацией преобразовывать стрессогенные жизненные события [1, с. 12].
В ходе сравнительного исследования двух молодежных групп
(студентов-выпускников и лиц, химически зависимых, находящихся
в реабилитационном центре) было установлено, что уровень жизнестойкости, ее эмоциональной составляющей связан с необходимостью преодоления различных стрессов, поддержанием разного уровня физического и психического здоровья, а также с оптимизмом, самоэффективностью и субъективной удовлетворенностью собственной жизнью [1, с. 23].
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Знание особенностей личности, эмоциональное проявление этих
особенностей в преодолении сложных жизненных ситуаций помогает специалисту точнее определить направление и способы коррекции эмоциональной составляющей жизнестойкости личности.
Исследование эмоциональной составляющей жизнестойкости с
помощью характерологического опросника Э.И. Мещеряковой (1993)
помогло определить наиболее значимые шкалы опросника для лиц
из реабилитационного центра и контрольной группы студентоввыпускников: демонстративность, астеничность, эпилептоидность,
коррекция.
Средние значения шкалы «демонстративности» лиц из реабилитационного центра (10,25, tЭмп = 2 при р < 0,05) выше, чем у контрольной группы (9,33, tЭмп =2 при р <0,01). Эти люди привыкли к
социальному соревнованию, постоянно, часто импульсивно (повышение голоса, сильная жестикуляция, резкие порывистые движения,
мгновенно проявляющаяся агрессия, постоянные перепады настроения) в своей среде доказывают право на пребывание в определенном
статусе, отстаивая свой выбор, даже если социум его не одобряет.
«Когда выбор оказывается болезненным, разрушающим прежние
ориентиры личности, но необходимым» – продолжают эту мысль
Н.В. Жигинас и В.Я. Семке [2, с. 7].
Это им важно, и они на этом настаивают. В контрольной группе
наличие демонстративности проявляется не так ярко, так как статус
у всех общий – они студенты, и осуществление целей, задач зависит
от них самих, не влияет на других. Жесткого соревнования в группе
не наблюдается, выпускники задумываются о завтрашнем дне начала профессиональной деятельности, отсюда больше внутренней собранности, работы над своими особенностями личности, их эмоциональным проявлением. По мнению Д.А. Леонтьева, благодаря готовности активно действовать и уверенности в возможности влиять на
ситуацию, она воспринимается как менее травматичная. С другой
стороны, эмоциональная составляющая жизнестойкости способствует активному преодолению трудностей [3, с. 6],
При рассмотрении средних значений шкалы «астеничности» у
лиц из реабилитационного центра (10,72, tЭмп = 1,6 при р < 0,05),
можно отметить, что они выше, чем у контрольной группы студентов (10,05, tЭмп = 1,6 при р < 0,01). Это можно объяснить постоянным сомнением их в правильности жизненной позиции, внутрилич-
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ностными конфликтами, которые разрушают социальные отношения, отнимают силы, лишают уверенности, надежды в борьбе с зависимостью и решением своих социальных проблем. По мысли
Д.А. Леонтьева, не каждый способен реально оценить ожидающие
или уже возникшие жизненные трудности, выработать различные
приемы приспособления к трудным жизненным условиям, переосмыслить собственные личностные особенности [3, с. 15].
Контрольная группа студентов только входит в проблемы социума, есть неуверенность в своих силах, знаниях, слабость волевых порывов, боязнь жесткого решения своих задач, слабая уверенность в
защите своей среды, но при этом много мечтаний, эмоциональных
порывов, надежд. Задача специалиста-психолога «проникнуть в мир
студента, указать на моменты самораскрытия его в будущей профессии, поддержать контакт профессионального общения» [4, с. 290].
Интересны средние значения шкалы «эпилептоидности», которые
у лиц из реабилитационного центра выше (10,68, tЭмп = 2,5 при
р < 0,05), чем у контрольной группы студентов (9.81, tЭмп = 2,5 при
р < 0,01). Дело в том, что образ жизни лиц из реабилитационного
центра таит в себе много негативного, не принимаемого социумом, и
формирует такие качества, как угрюмость, малообщительность,
скрытность, резкие переходы из одного состояния в другое, недоверие окружающим. У студентов эти качества тоже проявляются, но в
более мягкой форме. Одна из студенток определила окружающий
мир неискренним, опасным, в котором надо быть осторожным. Впереди много неизвестного, отсюда недоверие, некоторая закрытость.
Шкала коррекции указала нам на трудности психологического
воздействия на лиц реабилитационного центра (8,2,t Эмп = 1,2 при
р < 0,05). Эти значения выше, чем у контрольной группы студентов
(7,83, tЭмп = 1,2 при р < 0,01). Химически зависимые с трудом выдерживают психокоррекционное воздействие, слабо доверяют специалисту, откровеннее с руководителями группы, которые сами прошли путь снятия зависимости. Многие не уверены в себе, своих силах,
стесняются об этом говорить, некоторые уже неоднократно попадают
в реабилитационный центр. Достовернее ответы и результаты коррекции у контрольной группы студентов, больше доверия специалисту и
желания меняться в позитивную сторону, мал негативный жизненный
опыт, много надежд и простраивания своих перспектив, что позитивно влияет на эмоциональное состояние клиента [5, с. 123].
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Остальные шкалы опросника, такие, как: циклоидность, лабильность, гипертимность, сензитивность, психастеничность, шизоидность по своим значениям выходят за границы достоверности. Эти
свойства проявляются в поведении клиентов, но они часто нереально
их оценивают.
Таким образом, исследования показали, что эмоциональная составляющая жизнестойкости в процессе преодоления жизненных препятствий является необходимым ресурсом, на который человек может
опереться при выборе будущего с его неизвестностью и тревогой,
обеспечивающего получение нового опыта и создающего определенный потенциал и перспективу для личностного развития [6, с. 24].
Сравнительный анализ данных исследования показал, что группа
лиц, имеющих более сложный жизненный опыт, имеет повышенную
тревожность, скрытность, слабые проявления яркой эмоциональности, повышенную агрессивность, что указывает на низкий уровень
позитивной эмоциональности. Для специалистов, работающих с этой
группой, необходимы тренинги позитивной направленности, поиски
совместно с клиентами позитивных целей, мотиваций, установок.
В контрольной группе студентов мы наблюдаем более позитивный эмоциональный настрой, хотя есть элементы тревоги перед выходом в самостоятельное профессиональное плаванье. Сами выпускники приходят на индивидуальные психологические консультации, имея желание поделиться своими планами, получить поддержку профессионала.
Таким образом, первая составляющая жизнестойкости, по
С. Мадди, вовлеченность личности несет в себе яркую эмоциональную окраску, которая является системной составляющей психологии
личности, помогает оптимальному проживанию собственной жизни
и преодолению моментов жизненной неопределенности [7, с. 127].
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The article analyzes the results of the study of the emotional component of the
hardiness of two youth groups that are in the process of solving difficult life
situations: graduate students preparing for independent professional activities of social
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В ЛИТЕРАТУРНОМ ТВОРЧЕСТВЕ
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Рассматриваются категории «счастья» и «страдания» в творчестве поэтов и писателей. Основное содержание исследования составляет анализ
произведений, написанных отечественными и зарубежными авторами.
Затрагивается теория сублимации З. Фрейда и устанавливается связь
данной теории с проблемой «счастья» и «страдания» в литературном
творчестве. Автор статьи приходит к выводу о том, что творчество существует благодаря двум категориям – «счастью» и «страданию».
Ключевые слова: счастье, страдание, творчество, сублимация, поэты,
литература.

За историю существования нашего мира человечество видело немало творческих людей, которые переворачивали наше сознание, заставляли нас видеть мир по-новому, учили нас чувствовать окружающую природу, но кто такой творческий человек и какая категория ему ближе – «счастье» или «страдание»?
Если верить источникам, то творческий человек – это такой человек, который создает уникальные, качественно новые материалы и
духовные ценности, а также нечто совершенно новое.
«Счастье» и «страдание» – это два совершенно противоположных
понятия. «Счастье – это состояние человека, которое соответствует
наибольшей внутренней удовлетворённости условиями своего бытия, полноте и осмысленности жизни, осуществлению своего человеческого призвания, самореализации». А «страдание – это совокупность крайне неприятных, тягостных или мучительных ощущений
живого существа, при котором оно испытывает физический и эмоциональный дискомфорт, боль, стресс, муки» [1, 2].
Поскольку мы исследуем именно категории, необходимо определить значение данного слова. Итак, понятие категории сформировалось и развивалось в процессе становления философии. Первоначально оно означало основные понятия философии, отражающие
высшие роды сущего и являющиеся универсальными формами
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мышления. Начиная с Античности и вплоть до конца XIX в., в роли
философских категорий выступали лишь онтологические понятия,
т.е. учения о бытии. Затем в их число стали включать и понятия гносеологии (теории познания), а позднее категориями стали называть и
основные понятия конкретных наук [3].
Существует теория сублимации З. Фрейда, согласно этой теории
психика человека снимает внутреннее напряжение, перенаправляя
энергию на достижение цели или на творчество. На основании данной теории можно сделать вывод о том, что многие творческие люди
добились успеха в результате того, что они испытывали чувство
страдания и пытались избавиться от своих внутренних мучений путём реализации их в творчестве.
Рассмотрим некоторые примеры из отечественной литературы, доказывающие данную точку зрения. Ф.М. Достоевский однажды сказал: «Чтоб хорошо писать – страдать надо, страдать!» И ведь действительно, многие знаменитые писатели были глубоко несчастны при написании своих шедевров. Вспомним А.С. Пушкина и его стихотворение «Пророк». Оно было написано под сильным впечатлением от расстрела его друзей-декабристов и передавало мучительные настроения
автора, его страдания. По словам А.С. Пушкина, поэт видит то, что за
гранью человеческого зрения и восприятия мира [4].
Ещё одним примером является М.Ю. Лермонтов, ведь ведущим в
его произведениях является мотив одиночества. Это связано с тем,
что у него рано умерла мама, а затем мальчик потерял и отца, потому что бабушка хотела сама воспитывать внука. Эти детские потрясения отразились и в дальнейшей жизни поэта, и в его произведениях. Ссылка, постоянное противостояние с властью и участь изгнанника – вот та цена, которую заплатил М.Ю. Лермонтов за свою известность после смерти.
И.А. Бунин и его стихотворение «Вечер» – очередной пример того, что именно благодаря страданиям создаются шедевры. В нём поэт, с одной стороны, отражает ту лёгкость и умиротворенность, которые сопровождают его в момент написания стихотворения. Однако, с другой стороны, он обрекает себя на постоянное духовное одиночество. И.А. Бунин понимает, что никогда не сможет в полной мере насладиться своим счастьем, потому что у каждого человека есть
свои обязательства не только перед самим собой, но и перед обществом. «Все во мне» – это самая трагичная фраза стихотворения, так
как именно она отражает смятения поэта (рис. 1) [5].
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Рис. 1. Инфографика «отечественные писатели»

В зарубежной литературе, так же как и в отечественной, есть
примеры писателей и поэтов, которые подтверждают теорию сублимации З. Фрейда. Так, например, Виктор Гюго писал роман «Отверженные» на протяжении многих лет, за которые с ним нередко случался творческий кризис. Однако с этим писатель боролся радикально: он закрывался один в комнате с пером и бумагой и раздевался
догола, чтобы даже одежда не мешала ему творить. Выходит, что
Виктор боролся с собой ради достижения цели, т.е. происходил процесс сублимации.
Оноре де Бальзак, французский писатель, создавал великие шедевры, но как бы популярен он не был, в личной жизни он так и не
смог стать счастливым, а его упорный ежедневный труд не приносил
ему достаточного дохода, чтобы рассчитаться со всеми долгами. Из
этого следует, что, будучи не слишком счастливым в обыденной
жизни, Бальзак сумел реализовать себя в творчестве [6].
Вспомним ещё одного знаменитого писателя Джорджа Оруэлла.
Это человек с тяжелой биографией – долгое время ему приходилось
выживать благодаря случайным заработкам в Париже, затем жить в
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окрестностях Лондона, не имея крыши над головой. Несмотря на это
Джордж написал несколько выдающихся произведений, например
роман «1984», он выдержал жизненные испытания и не сломался,
как это происходит со многими, а наоборот смог подняться и стать
известным писателем (рис. 2) [7].

Рис. 2. Инфографика «зарубежные писатели»

Нельзя однозначно сказать, что творческий человек должен страдать на протяжении всей жизни, ведь у каждого из вышеперечисленных поэтов и писателей были и счастливые моменты. Каждый
человек хотя бы раз в своей жизни испытывал чувство счастья, поэтому нельзя говорить о том, что в творчестве нет счастья, оно есть,
но не в открытой форме. Оно сопряжено со страданием, так как зачастую именно чувство счастья заставляет нас страдать в дальнейшем. И.А. Бунин писал в своих дневниках: «Если человек не потерял
способности ждать счастья – он счастлив. Это и есть счастье».
Таким образом, творчество существует благодаря двум нераздельным понятиям, таким, как «счастье» и «страдание». Если чело-
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век испытывает чувство счастья, то он способен на многое – любить,
мечтать, радоваться, смеяться, совершать подвиги – это и становится
предвестником будущего творчества. Однако именно страдания
«провоцируют» человеческий разум на создание чего-то невероятного, нового и творческого.
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THE STUDY OF THE CATEGORIES OF “HAPPINESS” AND “SUFFERING”
IN LITERARY WORK
I.A. Kuznetsova
Tomsk State Pedagogical University, Tomsk, Russia
This article discusses the categories of “happiness” and “suffering” in the work of
poets and writers. The main content of the study is the analysis of works written by
domestic and foreign authors. The article touches upon the theory of sublimation of Z.
Freud and establishes the connection of this theory with the problem of “happiness”
and “suffering” in literary work. The author of the article concludes that creativity
exists thanks to two categories – “happiness” and “suffering”.
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ИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНЫЙ ПОТЕНЦИАЛ ЧЕЛОВЕКА
В СИСТЕМЕ СОВРЕМЕННЫХ НАУЧНО-ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ ПРОЦЕССОВ
УДК 159.9

«Я-КОНЦЕПЦИЯ» И СЦЕНАРИЙ ЖИЗНИ
КАК «ВНУТРЕННИЙ КОМПАС» ЛИЧНОСТИ

К.А. Давыдова, И.Л. Шелехов
Томский государственный педагогический университет, г. Томск, Россия
Рассматривается проблема определения «Я-концепции» и сценария жизни у высокообразованной молодежи. Предлагается изучить данную проблему и вывести авторские пути решения. Подразумевается, что отсутствие у личности осознанного сценария жизни обуславливает возникновения феномена «жизни, прожитой впустую». Как один из вариантов
решения проблемы, предлагается применять психотерапию с использованием метафорических текстов, которые позволят осознать и изменить
сценарий жизни и «Я-концепции».
Ключевые слова: психология, психика, личность, система, структура,
элемент, «Я-концепция», сценарий жизни, молодёжь, студент, университет, высшая школа.

Актуальность исследования: в современном обществе актуальной
является проблема самоопределения молодежи. Данная проблема
начинается от внешних мелких факторов: непонимания своих целей
и жизненных путей – и заканчивается внутренним большим фактором – непониманием своего «Я» в целом, невозможностью ответить
на вопросы, касающиеся личности, внутренней самости и мироощущения. Данная ситуация в значительной степени обусловлена размытыми представлениями о своем будущем, отсутствием осознанного сценария жизни, неимением представлений об анализе и понимании внешних мелких факторов, например будущей профессиональной деятельности, и более глубокого внутреннего анализа «Я-концепции», не только в системе одного дня, и проблемы здесь и сейчас, но и в системе общих координат жизни в целом. Как следствие,
молодежь не имеет представления, как выстраивать свой жизненный
путь, как дать ответ на вопрос о своей личности, как привести свою
жизнь к варианту не потоковой жизни без цели, а осознанного построения жизненного сценария. Из этого следует, что при такой нерешенной проблематике молодежь постоянно не определена и чув-
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ствует неудовлетворенность и потерянность, что ведет к угнетению
психологического состояния и плачевному итогу: феномену «прожитой впустую жизни». Рассмотрение проблематики предлагается
начать с практикоориентированных тренингов, а именно: метафорических, трансовых текстов, которые для молодежи в век современного технологичного воспитания являются привычным и удобным
способом восприятия и анализа информации. И уже на этом этапе
выявить проблему самоопределения и определить пути решения.
Таким образом, при проведении такого формата можно подтвердить выводы о том, что непонимание «Я-концепции» и жизненных
сценариев студентов влечет за собой неудовлетворенность жизнью в
частности и нарушением личностной и социальной адаптации в целом.
Цель исследования: изучить особенности «Я-концепции» и сценария жизни студентов высшей школы.
Задачи исследования:
1. Проанализировать современное состояние изучаемой научной
проблематики.
2. Подготовить и провести эмпирическое исследование «Яконцепции» и сценария жизни высокообразованной молодежи.
3. Разработать авторские психологический тренинги и психокоррекционную программу, направленные на осознание и коррекцию
«Я-концепции», сценария жизни.
4. Использовать метафорические, трансовые тексты как один из
инструментов психопрофилактической коррекции «Я-концепции»,
сценария жизни.
5. Оценить эффективность предложенных тренинга, программы,
метафорических, трансовых текстов.
Объект исследования: личность, сценарии жизни студентов,
«Я-концепция» студентов психологического факультета.
Предмет исследования: элементы структуры личности («Я-концепция», сценарий жизни).
Практическая значимость исследования: в данной работе представлены авторский психологический тренинговый текст, направленный на осознание и коррекцию «Я-концепция», сценария жизни.
Гипотеза: «Я-концепция» и сценарий жизни студентов университета, относящихся к высокообразованной молодежи, обладают высокой степенью осознанности и сформированы сознательно (вариант
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гипотезы, когда она будет опровергнута, молодежь не осознает своего сценария жизни).
«Я-концепция» и сценарий жизни студентов университета, несмотря на то, что они являются высокообразованной молодежью, не
характеризуются осознанностью и сформированы не сознательно, а
под воздействием среды (вариант гипотезы, когда она будет подтверждена).
Методологическая база исследования: Концепции игр Э. Берна
[1, 2] и системная теория личности И. Л. Шелехова [3–6].
Методы исследования: анализ литературных источников, анкетирование, наблюдение.
Теоретическая значимость исследования: результаты проведённого эмпирического исследования увеличивают научное знание об
особенностях личности, «Я-концепции», сценария жизни высокообразованной молодёжи.
Практическая значимость полученных результатов: материалы
исследования позволяют создать эффективные психологические
программы, направленные на оптимизацию личностных особенностей понимания «Я-концепции», сценария жизни студентов психологического факультета.
Научная новизна исследования: впервые определена взаимосвязь
личностных особенностей «Я-концепции» и сценария жизни лиц,
получающих высшее психологическое образование, а также определено влияние «Я-концепции» на сценарий жизни. В данной работе
ставится акцент на мягком и осознанном вовлечении молодежи в
процесс самоопределения [7].
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The article discusses the problem of determining the «Self-concept» and the scenario
of life among highly educated youth. It is proposed to study this problem and derive
copyright solutions. It is understood that the absence of a person’s conscious life
scenario leads to the occurrence of the phenomenon of «wasted life.» As one of the
solutions to the problem, it is proposed to use psychotherapy using metaphorical texts
that allow us to understand and change the scenario of life and «I-concepts.»
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СОЦИАЛЬНЫЕ СЕТИ КАК ФАКТОР ФОРМИРОВАНИЯ
ВИРТУАЛЬНЫХ УСТАНОВОК

Е.Е. Яскевич, Л.В. Ахметова
Томский государственный педагогический университет, г. Томск, Россия
Рассматривается проблема самоосуществления человека, когда наряду с
настоящей реальностью существует возможность самореализации в условиях виртуального мира. Интернет-пространство рассматривается как
новая среда для осуществления желаний или целей, а также как возможность реализации скрытых качеств человека.
Ключевые слова: Интернет, виртуальный мир, общение, социальные
сети.

Погружаясь в Интернет, люди не замечают, как поддаются его
воздействию. Почему виртуальный мир окружает реальный? Категория «мир» в современных условиях претерпела изменения. Для
современного человека «мир» состоит как бы из двух «миров», в которых происходит его жизнь – это мир реальный и виртуальный.
Причем виртуальный является не только тем особым миром, где
можно получить любого рода информацию, но и средой общения и
средой жизни, миром, где происходит множество тех же процессов,
что и в реальном социуме.
Понятие виртуальной реальности (по мысли одного из основателей виртуальной психологии Н.А. Носова), в его общем виде приложимо ко всем видам реальности: и физической, и технической, и
психологической, и т.д., поскольку в широком контексте, а именно
как философская категория, категория виртуальности предлагает
единую онтологическую парадигму не только для естественных и
технических дисциплин, но и для гуманитарных [1, с. 92].
Если говорить о современной молодежи, то для них виртуальный
мир давно уже не является действительно виртуальным, а воспринимается как обыденный мир, где реализуются их виртуальные потребности. Этот «мир» скорее является для них абсолютной реальностью, настоящей жизнью [2].
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Возможно, именно в Интернете люди становятся такими, какими
хотели бы быть и в настоящей жизни. Виртуальный мир – это своего рода отдельная планета, где у каждого также есть свое имя и образ. Там можно добавить друга, а потом удалить, построить отношения и столкнуться с предательством. Рассматривать данную проблему можно с двух сторон. С одной стороны, чтобы соответствовать
своему желаемому образу люди оформляют свою страничку в социальных сетях так, чтобы как раз придать себе тот самый другой образ. Многие скрывают свое имя под «ником», они же приукрашивают информацию о себе и своих интересах. Получается некое раздвоение личности: в сети ты всемогущ, а в жизни – тихий и застенчивый скромняга. В этом случае социальные сети помогают «редактировать», «украшать» себя и свои интересы.
С другой стороны, если человек и в самом деле такой, каким кажется в Интернете, то его страничка в социальных сетях будет выглядеть соответствующе и привлекать внимание окружающих. Это
может быть как свое реальное фото, так и чужая фотография или
картинка какого-нибудь животного. На «аватарке» мы будем видеть
внутреннее состояние человека либо состояние, в котором он хотел
бы пребывать [3].
Аватарка – это ваше виртуальное графическое представление в
сети [4]. Именно она играет огромную роль при создании и оформлении аккаунта. От нее зависит то, какой оттенок вы придадите своей страничке в социальных сетях. Например, человек, предпочитающий картинку определенного животного, культивирует в себе
эти особенности или очень хочет внутренне быть похожим по духу
на выбранный, скажем так, то тем, компенсирует недостаток какихто черт характера. Если на аватарке изображено что-то смешное, то,
возможно, человек хочет показать, какой он шутник, или это является компенсацией чувства юмора.
Довольно часто в социальных сетях люди с неказистой внешностью прячутся за фотографиями из глянцевого журнала. Они могут
представляться бизнесменами, моделями или миллионерами.
Таким образом, с помощью «аватарки» человек может восполнить свой недостаток либо наоборот подчеркнуть данное качество.
Рассматривая данную проблему с разных сторон, мы в любой из
них снова встречаемся со своими виртуальными установками, кото-
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рые заставляют нас формировать для себя такую модель поведения,
которая будет актуальна в настоящее время.
Как мы помним, виртуальные установки – это такой тип установок, при котором человек формирует новую для себя программу
поведения в несуществующей реальности.
Безусловно, есть такие люди, которым проще находить себе друзей и общаться в Интернете, если, например, стесняются завязать
общение или просто не могут найти общий язык с людьми в реальной жизни. Однако практически 76 % опрошенных отмечают, что
общение в социальных сетях менее приятно, чем настоящее, более
того, они не променяли бы живое (настоящее – в терминах пользователей) общение на виртуальное. Лишь 24 % молодых людей считают, что общение в Интернете намного приятнее.
Исходя из проведенного мною опроса, в котором содержалось
15 вопросов с закрытыми вариантами ответов, было выявлено, что:
- если бы Интернет отключили навсегда, 60 % молодых людей не
знали бы чем занять свое свободное время;
- 26 % опрошенных легче рассказать свои проблемы, чувства и
т.п. своим виртуальным друзьям, нежели настоящим;
- 55 %, проснувшись утром, первым делом заходят на свою страничку в социальных сетях;
- сидеть в социальных сетях всю ночь, не обращая внимания на
время, могут 52 % опрошенных;
- добавляют только свои фото в сеть ровно 50 % анкетируемых.
Также практически каждому пользователю в любое время суток
важно, не написал ли им кто-либо. Как бы ни хотелось спать, людям
легче открыть глаза, чтобы ответить на сообщение либо просто зайти на свою страничку, нежели набраться сил, чтобы встать и пойти в
школу или на работу.
Окружающая действительность несет с собой разные недовольства, стрессы или неудовлетворение своих желаний. А в виртуальном
пространстве можно быть кем угодно – космонавтом, полководцем,
актером или простым бизнесменом. Тем самым виртуальная реальность облегчает нам настоящую жизнь. Нам не нужно сильно стараться, чтобы заработать много денег или выглядеть как модель с
обложки модного журнала, а можно просто указать об этом в своем
профиле, скачать фотографию в Интернете и – готово.
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Исходя из этого, был проведен опрос среди людей (20 испытуемых), у которых добавлена не своя фотография или указана ложная
информация о себе в социальных сетях.
На основании полученных ответов причины, мотивирующие деперсонализацию пользователей сети, мы дифференцировали следующим образом:
- более половины, то есть 51 % опрошенных объясняют такое
расхождение низкой самооценкой и закомплексованностью;
- достаточно большая группа респондентов (32 %) считают себя
«замкнутыми» и не готовы рассказывать о себе настоящем;
- стремлением избежать конкретного обсуждения объясняют
свою установку 15 % опрошенных. Они чувствуют себя некомфортно, когда другие смотрят и обсуждают их фотографии;
- небольшая группа опрошенных (2 %) создали страничку в социальных сетях, чтобы просто следить за новостями и смотреть обновления друзей, поэтому не заморачивались при оформлении своего аккаунта.
Современный мир представляет собой широкий спектр информационных услуг. Большинство людей, убегая от своих реальных проблем, попадают в виртуальное пространство, которое далее становится уже частью настоящей жизни. Виртуальный мир и общение в
нем стало настолько востребованным, что порой многие люди забывают о реальном взаимодействии и ставят его на второй план [5].
Как видим, при исследовании установок личности (пользователей
социальных сетей) в ином – виртуальном – пространстве мы сталкиваемся с реальными установками: на поверхность всплывают психологические проблемы личности, которые они, пользователи, пытаются, пусть неуверенно, но всё же решить.
Таким образом, исходя из всего вышесказанного, мы можем заключить, что данная проблема является достаточно глобальной и
требует дальнейшего междисциплинарного исследования.
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