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Динамика психологического климата России  
в период с октября 2013 по июнь 2019 года

Dynamics of Psychological Climate in Russian Regions  
in the Period from October 2013 to June 2019

Дата поступления Дата препринта Дата публикации
27.06.2019 27.08.2019 27.09.2019

Аннотация: наблюдаемая в середине 2019 года эмоционально-смысловая ситуация России от-
личается высокой рассеянной негативной напряженностью, обусловленной многолетними отрица-
тельными событиями в стране и мире в целом. В предлагаемой статье делается попытка понять 
динамику развития этого состояния на протяжении последних шести лет. На основании объек-
тивной оценки психологического фона новостных потоков региональных СМИ России, полученной 
средствами социоматического анализа средневзвешенных годовых коэффициентов Социомы стра-
ны, авторы раскрывают психологические причины затянувшейся депрессии. Предложенная в статье 
методика и результаты ее применения могут оказать большую помощь руководителям регионов 
России по улучшению эмоционально-смыслового климата данных территорий и страны в целом.

Annotation: the emotional and semantic situation of Russia observed in the middle of 2019 is characterized 
by high diffused negative tension caused by long-term negative events in the country and the world as a whole. 
The article attempts to understand the dynamics of this condition over the past six years. On the basis 
of an objective assessment of the psychological background of news flows of regional mass media of Russia, 

ПСИХОЛОГИЯ
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obtained by means of a sociomatic analysis of the weighted average annual coefficients of the country’s 
Socioma, the authors reveal the psychological causes of prolonged depression. The method proposed in the 
article and the results of its application can be of great help to the leaders of the regions of Russia to improve 
the emotional and semantic climate of these territories and the country as a whole.

Ключевые слова: Социома, социальная матрица, социоматический анализ, психологический кли-
мат.

Key words: Socioma, social matrix, sociomatrix analysis, psychological climate.

Введение. В своих ответах на вопросы граждан России во время «Прямой линии», прохо-
дившей 20 июня 2019 года, Президент РФ В.В. Путин несколько раз обратил внимание на не-
обходимость создания инструмента, способного объединить в единую целостную картину 
разрозненную информацию из разных источников. В частности, он сказал: «А страна у нас 
большая. И всё сразу не концентрируется в одном месте. Для того чтобы понять, что проис-
ходит в стране в целом, нужно иметь информацию из разных источников» [11]. Чуть позже, 
отвечая на вопрос о достоверности получаемой информации высшим руководством страны, 
он отметил: «Нужно собирать мнение многих, собирать информацию из разных источников. 
И на основе общего консенсуса приходить к каким-то решениям» [11].

Очевидно, что можно много кивать на нерадивость чиновников или жадность коммерсан-
тов, но без возможности объективного регулярного получения, обобщения, систематизации 
и представления в понимаемой форме данных разных источников по широкому кругу во-
просов всё так и останется лишь эмоциональным выплеском. При этом гигантские размеры 
нашей страны требуют совершенно определенных инструментов, способных постоянно под-
держивать не только ее географическую целостность, но и ментальное единство ее граж-
дан, объединяемых использованием не только единого языка, но и единого культурного 
кода, созданного многовековой историей. Очевидно, что существует всего несколько таких 
объединяющих механизмов: идеология, насилие, экономика, транспорт и связь. Надо при-
знать, что по каждому из этих механизмов Россия не входит в число лидеров. Отказавшись 
от единой идеологии и жесткого насилия 30 лет назад, относительно неплохо мы смогли 
продвинуться только в развитии средств связи, периодически вспоминая о важности биз-
неса и необходимости хороших дорог. При этом, многократно говоря о важности благопри-
ятных условий для бизнеса, реальных инструментов мониторинга психологического климата, 
который и должен быть результатом этих условий, пока так и нет. Сегодня существует много 
хорошо известных отечественных и зарубежных мощных ресурсов, собирающих и анализи-
рующих большие данные. Это поисковые системы Яндекс, Google, Yahoo и другие, россий-
ские разработки компаний «Медиалогия» и «Крибрум», большое количество разнообразных 
социальных сетей, собирающих и анализирующих поведенческие особенности своей ауди-
тории. Главная их задача состоит в систематизации постоянно меняющихся больших пото-
ков информации. Но при всем существующем разнообразии они предлагают пользователям 
лишь список отобранных сложным фильтром ресурсов, не давая целостной картины. Правда, 
нельзя не упомянуть такое относительно новое направление, как сентимент-анализ [15], 
основанное на системе специально созданных тезаурусов, учитывающих эмоциональную 
составляющую и ориентированных на оценку эмоциональной окрашенности текстов. Этот 
подход представляет собой класс методов контент-анализа в компьютерной лингвистике 
[8]. Но это направление пока не получило широкого распространения.

Метод. В этой статье мы попробуем предложить свой подход к задаче о получении и си-
стематизации больших данных и постараемся проследить, как менялся психологический 
климат России на протяжении последних шести лет – с октября 2013 по июнь 2019 года. 
Мы надеемся, что этот материал станет полезным не только для оценки текущего состояния, 
но и для понимания возможных перспектив его развития до конца 2019-го и в 2020 году. 
Для этого воспользуемся средствами социоматического анализа и посмотрим, как менялся 
один из коэффициентов Социомы России в течение этого периода.
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Кратко напомним, что под социоматическим анализом [9] понимается технология оцен-
ки социальной матрицы (Социомы) анализируемого текста. Расположенные на поверхно-
сти Социомы 256 базовых понятий, отражающих определенные отношения между людьми, 
представляют собой 256 самостоятельных словарей, максимально разнообразно характери-
зующих первичное базовое понятие. Все словари, сгруппированные по четырем системам 
отношений (ЭГО, ПСИ, ГОС, РОД), позволяют не только оценивать эмоционально-смысловой 
фон изучаемого текста, но и делать прогнозы о возможном развитии социальной ситуации, 
описываемой в этом тексте, с помощью специально разработанной группы критериев. Ко-
эффициенты, предлагаемые к использованию, можно разделить на простые (веса отдельных 
ячеек матрицы и их разнообразие) и сложные (рассчитываемые как отношения отдельных 
простых коэффициентов друг к другу). Среди сложных коэффициентов выделяется коэффи-
циент широты диапазона сознания, оценивающий степень эмоционально-смысловой сфо-
кусированности на предмете, описываемом в тексте ситуации. Многолетнее лонгитюдное 
исследование показало на широком спектре разных ситуаций, что низкие значения широты 
сознания в обычной жизни проявляются в острых и эмоционально неоднозначных ситуа-
циях, связанных с ее внутренним конфликтом. При оценке рыночной ситуации (при оценке 
аукционных котировок биржевых торгов) низкие значения широты сознания характерны 
для ситуаций увеличения денежной стоимости товара.

Результаты. На рисунке 1 дана карта мира, отражающая текущие показатели коэффициента 
широты сознания Социомы каждой страны на 23 марта 2018 года. Именно эта дата была взята 
нами в связи с тем, что в этот период (18 марта 2018 года) произошло событие, крайне важное 
для всей страны – выборы Президента России В.В. Путина на новый президентский срок.

Рис. 1. Выраженность широты сознания Социом (социальных матриц) стран мира 
на 22.03.2018 (более темные участки говорят о наименьшей широте сознания)

Предпочтение именно этого коэффициента из множества других, которые предлагает 
социоматический анализ, было связано с тем, что минимальные его значения чаще всего 
совпадают с острыми негативными социальными ситуациями или падением стоимости на-
циональной валюты.
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Внимательно рассматривая рисунок 1, нас не должны вводить в заблуждение светлый 
фон Южного Судана и Папуа – Новой Гвинеи. К сожалению, по этим странам не удалось пока 
найти надежных русскоязычных источников, как и по Гренландии. Светлый фон Венесуэлы 
на названную дату вполне объясним кратковременным эмоциональным подъемом психоло-
гического фона этой страны. Максимально темные участки (минимальные значения широ-
ты сознания) легко заметны в Мексике, Боснии и Герцеговине. Если в Мексике это было 
вызвано текущим обострением противостояния с США, то в Боснии и Герцеговине низкие 
значения этого коэффициента объясняются внешнеполитическими сложностями с Албани-
ей и Сербией.

Однако совершенно очевидно, что нам интереснее было бы познакомиться с психоло-
гическим климатом России на эту же дату. Для этого посмотрим на рисунок 2. На этом ри-
сунке отражены значения коэффициента широты сознания каждой области и края России 
на 22 марта соответствующего года.

Рис. 2. Динамика значений коэффициента широты сознания по федеральным регионам России 
в 2014–2019 годах на 22 марта каждого года

Первое, что наиболее ярко бросается в глаза, сравнивая рисунки 1 и 2, это то, что общий 
психологический фон областей России на эту дату мало чем отличался от психологическо-
го фона большинства стран мира. Особенно хорошо это видно по рисунку 1, где значения 
коэффициента широты сознания по всей территории России практически такие же, как 
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во многих других странах. Конечно, видны некоторые нюансы оттенков, но они не слишком 
контрастны.

Однако картина резко меняется, если посмотреть значения этого коэффициента толь-
ко по областям России. При этом из шести карт России, приведенных на рисунке 2 за все 
годы исследований, именно 2018 и 2019 годы отличаются особым контрастом, прежде всего 
за счет областей Дальнего Востока и Урала. Интерпретируя этот контраст, можно предполо-
жить, что если в 2018 году области Сибири и Урала проявляли некий оптимизм, то в 2019 году 
этот оптимизм сменился противоположными эмоциями, к которым присоединились и обла-
сти европейской части России.

Но, насколько справедлива такая интерпретация?
Для ответа на этот вопрос используем технику «сравнения с неизменным третьим». Смысл 

ее состоит в том, чтобы получить спектр психологических изменений рассматриваемого объ-
екта в сравнении с неизменными данными некой третьей стороны, чьи показатели мы можем 
точно охарактеризовать как ясное и максимально яркое проявление какого-либо состояния. 
Сопоставляя данные контрольного «третьего» с динамикой психологических характеристик 
исследуемой ситуации, по рассчитываемым корреляциям мы сможем понять направление 
и активность происходящих изменений.

В конце 2018 года на базе нашего алгоритма социоматического анализа нами был раз-
работан модуль для специалистов кадровых служб, позволяющий значительно снизить ру-
тинную работу монотонного анализа большого количества резюме. Для работы этого модуля 
были выбраны 11 наиболее востребованных специалистов, должности которых есть прак-
тически в любой коммерческой структуре: генеральный директор, бухгалтер, маркетолог, 
кадровик, копирайтер, юрист, охранник, секретарь, системный администратор, продавец, 
специалист по закупкам. Понимая, что каждый названный специалист выполняет узкий круг 

Таблица 1

Динамика корреляций Социомы России с шаблонами социальных матриц корпоративных 
вакансий с 2014 по 2019 год (отсортировано по столбцу 2014 года по убыванию)

Должности 2014 г. 2015 г. 2016 г. 2017 г. 2018 г. 2019 г. График дина-
мики

№ гра-
фика

Юрист 0,70 0,71 0,63 0,63 0,58 0,45
 

1

Бухгалтер 0,66 0,68 0,64 0,63 0,58 0,47
 

2

Копирайтер 0,65 0,65 0,62 0,64 0,58 0,42
 

3

Ген. директор 0,65 0,67 0,63 0,60 0,56 0,46
 

4

Секретарь 0,63 0,63 0,61 0,61 0,58 0,42
 

5

Кадровик 0,61 0,60 0,58 0,57 0,53 0,38
 

6

Маркетолог 0,59 0,62 0,61 0,61 0,58 0,46
 

7

Системный адми-
нистратор

0,59 0,60 0,56 0,57 0,54 0,42
 

8

Охранник 0,58 0,58 0,54 0,52 0,47 0,34
 

9

Продавец 0,57 0,59 0,58 0,55 0,52 0,41
 

10

Спец. по закупкам 0,54 0,57 0,57 0,54 0,51 0,42
 

11
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своих обязанностей, максимально конкретно описываемый им в своем резюме, для каждой 
названной должности был создан шаблон значений Социомы на основе 100 резюме по каж-
дой вакансии – всего для создания профессиональных шаблонов использовалось 1100 раз-
личных резюме. Сравнивая новое резюме, компьютер автоматически рассчитывает его кор-
реляции с шаблонами, предлагая кадровику мгновенный результат и ответы на вопросы «На 
какую позицию лучше подходит этот кандидат?» и «Как он может взаимодействовать с дру-
гими сотрудниками компании?»

В нашем исследовании в качестве контрольного «неизменного третьего» мы взяли ша-
блоны социальных матриц описанных выше корпоративных должностей. Если условно пред-
положить, что Россия – это некий специалист, подавший свое резюме для рассмотрения 
в условную рекрутинговую службу, можно, сравнив значения ее Социомы за разные годы 
с выбранными шаблонами, увидеть, когда и каким должностям коммерческой фирмы ее ма-
трица будет соответствовать в наибольшей степени. Это даст нам возможность проследить 
изменение эмоционально-смысловых акцентов сводной Социомы России на протяжении не-
скольких лет. Эти данные представлены в таблице 1.

Первое, что особенно ярко бросается в глаза, знакомясь с данными таблицы 1, это общее 
снижение корреляций Социомы России со всеми названными должностями. Особенно на-
глядно это можно видеть по крайнему правому столбцу таблицы, где расположены графики 
динамики корреляций по каждой должности по годам. Вывод напрашивается единствен-
ный – Социома России уходит от корреляций с названными должностями в некую сферу, ко-
торая не представлена в приведенном нами списке. Этот процесс имеет всеобщий и посто-
янный характер, хорошо просматриваясь на протяжении всего периода исследований. Этот 
вывод нам кажется важным в связи с тем, что он подводит к мысли об иррационально-ин-
туитивном перераспределении общенациональных акцентов России в последние шесть лет.

Если в 2014 году Социома России максимально коррелировала с позициями юриста, 
бухгалтера, копирайтера и генерального директора (группой специалистов, ответствен-
ных за стратегическое планирование, контроль деятельности и прибыльности предприятия 
с формированием его благоприятного образа на рынке), то к 2019 году, хотя положительные 
корреляции и сохраняются, их значения становятся несравнимо менее значимыми.

Однако в каком направлении происходит дрейф психологического климата России в те-
чение последних шести лет?

Для этого внимательно рассмотрим графики динамики одного из базовых критериев Со-
циомы России – напряженности ее секторов, представленных на рисунке 3. Под напряжен-
ностью мы понимаем сумму долевых значений всех ячеек, попавших в тот или иной сектор 
(ЭГО – Обмен, ПСИ – Ожидания, ГОС – Принуждение, РОД – Состояние).

Из представленных на рисунке 3 графиков видно, что за прошедшие шесть лет напря-
женность базовых секторов значительно изменилась. При отсутствии на протяжении всего 
периода исследования каких-либо серьезных взлетов и падений очень хорошо видно сбли-
жение значений напряженности к середине 2019 года. Чтобы лучше увидеть это сближение, 
обратимся к таблице 2, в которой мы представили средневзвешенные годовые числовые 
значения напряженности по каждому сектору по годам.

По данным таблицы 2 хорошо видно постоянное снижение значений коэффициентов на-
пряженности по сектору «Принуждение» и их увеличение по другим секторам. При этом 
между данными по напряженности сектора «Ожидание» и напряженности сектора «При-
нуждение» хорошо видна обратная зависимость с корреляцией -0,93.

Предполагая совершенно определенные психологические состояния и смыслы за отно-
шениями между значениями напряженности секторов друг к другу, нами были созданы сле-
дующие коэффициенты.

1. Демократичность ситуации – отношение напряженности сектора матрицы «Обмен» 
к показателю напряженности сектора «Принуждение».
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2. Тревожность – отношение напряженности сектора «Состояние» к напряженности сек-
тора «Ожидание».

3. Решительность – отношение коэффициента «Демократичность» к значению коэффи-
циента «Тревожность».

4. Широта сознания (настроение) – разница значений коэффициента «Тревожность» 
минус значение коэффициента «Решительность».

5. Подготовка – отношение напряженности сектора «Обмен» к значению напряженности 
сектора «Ожидание».

6. Исполнение – отношение напряженности сектора «Состояние» к напряженности сек-
тора «Обмен».

Рис. 3. Динамика напряженности базовых секторов Социомы России в 2014–2016 годах

Таблица 2

Средневзвешенные годовые значения напряженности секторов  
Социомы России  с 2014 по 2019 год

Годы Обмен Ожидания Принуждение Состояние
2014 12,44 9,05 14,35 13,54
2015 12,85 9,67 13,73 13,24
2016 12,86 9,73 13,34 13,76
2017 13,02 9,58 13,25 13,83
2018 13,06 9,76 12,92 13,62
2019 12,73 10,18 12,39 12,47

Динамика

№ графика 1 2 3 4
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7. Страх – отношение напряженности сектора «Ожидание» к напряженности сектора 
«Принуждение».

8. Сосредоточенность – отношение напряженности сектора «Принуждение» к напря-
женности сектора «Состояние».

Рассмотрим, как менялись значения этих коэффициентов на Социме России в изучаемые 
годы по данным таблицы 3.

Таблица 3

Динамика средневзвешенных годовых значений коэффициентов Социомы России  
по годам в период с 2014 по 2019 год

Годы Демокра-
тичность

Тревож-
ность

Реши-
тель-
ность

Широта 
диапазо-
на созна-

ния

Подго-
товка

Исполне-
ние

Страх Сосре-
доточен-

ность

2014 0,88 1,50 0,59 0,91 1,39 0,93 0,64 1,07
2015 0,94 1,37 0,69 0,69 1,33 0,97 0,71 1,04
2016 0,97 1,42 0,69 0,73 1,33 0,94 0,73 0,97
2017 0,98 1,46 0,69 0,77 1,38 0,95 0,73 0,96
2018 1,01 1,40 0,73 0,67 1,34 0,96 0,76 0,95
2019 1,03 1,23 0,84 0,39 1,25 1,02 0,82 1,00
Ди-

нами-
ка
№ 

гра-
фика

1 2 3 4 5 6 7 8

Как видно из представленных в таблице 3 данных, на протяжении всего периода коэф-
фициент демократичности Социомы России последовательно и постоянно рос. Понимая под 
демократичностью готовность власти делегировать часть своих полномочий участникам си-
туации, мы хорошо видим эту картину на графиках рисунка 3. Если в конце 2013-го и нача-
ле 2014 года значения напряженности по сектору «Принуждение» были значительно выше 
значений любого другого коэффициента, то на протяжении всего последующего периода 
значения этого коэффициента стали снижаться, незначительно уступив первенство напря-
женности по сектору «Обмен» в конце 2018-го и начале 2019 года.

Однако с нарастанием коэффициента «Демократичность» с такой же последовательно-
стью нарастали и значения коэффициента «Страх», отодвигая коэффициенты «Тревожность» 
и «Сосредоточенность» на вторые роли. По нашему мнению, это говорит о завышенном ир-
рациональном нарастания состояния ожидании неких неприятных перспектив. Это негатив-
ное ожидание формировалось в социальной матрице России не один год, что свидетельству-
ет о существующем сложном эмоционально-смысловом фоне России в середине 2019 года. 
Накапливавшаяся и не находящая своего выплеска, своего дистресса негативная энергия 
проявила себя в тяжелом эмоциональном состоянии, зафиксированном нами на рисунке 2 
на картах России 2018 и 2019 годов.

Обсуждение. Полученные в ходе нашего исследования данные показывают нарастание 
негативных иррациональных тенденций. Это говорит о том, что, хотя руководство страны 
добросовестно выполняет свои функции, прикладывая немало сил на сохранение и укре-
пление экономической ситуации, в условиях отсутствия постоянного мониторинга и про-
филактики иррациональных всплесков оно может столкнуться в конце 2019-го и в 2020 году 
с неожиданными ситуациями. Фактически мы наблюдаем постепенный разрыв рационально 
организуемой административно-политическими и экономическими методами ситуации с об-
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щим эмоционально-смысловым фоном, который ведет к слабо контролируемому измене-
нию национальных эмоционально-смысловых установок. Этот разрыв – следствие усталости 
от затянувшегося эмоционального дискомфорта. Для выхода из этой ситуации необходимо 
осознать ее опасность и предпринять необходимые меры для ее стабилизации и коррекции.

Выводы. По результатам проведенного исследования можно сформулировать следую-
щие выводы.

1. Эмоционально-смысловой фон, отражая психологический климат страны, не являет-
ся некой неизменной константой и зависит не только от политических и экономических 
методов воздействия на ситуацию, но и от эмоционального характера подачи информации, 
транслируемой региональными СМИ.

2. В последние шесть лет во всех регионах России наблюдается нарастание негативного 
эмоционально-смыслового фона, вызванного отсутствием дистресса – цели, способной на-
править эту энергию в созидательном направлении.

3. Увеличение широты сознания (разнообразия применения интеллектуальных возмож-
ностей регионов) способно снизить выявленную накопившуюся напряженность и разрядить 
ситуацию.
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The Main Methodological Vectors  
in the Psychological Theory of Personality
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Аннотация: в статье рассматриваются методологические проблемы развития психологической 
теории личности, определяются сложившиеся методологические приоритеты психологических наук 
в области исследования личности. Выделяются два основных методологических направления психо-
логических исследований – макроструктурный и функционально-описательный. Доказывается необ-
ходимость формирования единой концепции личности, определяющей содержательные приоритеты 
дальнейших теоретических исследований личности человека. Приводятся сведения о концептуаль-
ных проблемах психологической теории личности, намечаются способы преодоления концептуаль-
ного кризиса.

Annotation: the article deals with the methodological problems of the development of psychological 
theory of personality, determines the existing methodological priorities of psychological Sciences in the 
field of personality research. There are two main methodological directions of psychological research – 
macrostructural and functional-descriptive. Proves the necessity of forming a unified concept of identity, 
defining substantive priorities for the further theoretical studies of human personality. The article provides 
information about the conceptual problems of psychological theory of personality, outlines ways to overcome 
the conceptual crisis.

Ключевые слова: психология, теория личности, методологические подходы, макроструктурный 
подход, функционально-описательный подход.

Key words: psychology, theory of personality, methodological approaches, macrostructural approach, 
functional-descriptive approach.

Введение. Как в современной отечественной и зарубежной психологии, так и в работах 
классиков психологии проблема формирования единой теории личности остается открытой. 
Существуют многочисленные общепризнанные и дискуссионные решения, значительно отли-
чающиеся друг от друга и не позволяющие создать целостную концепцию личности, объясня-
ющую всё многообразие проявлений данного феномена, считающегося одним из центральных 
для психологических (и не только) наук. Фактически междисциплинарность понятия «лич-
ность» стала одной, но не единственной причиной отсутствия единой концепции личности.

Если рассмотреть междисциплинарность как один из источников дифференциального ста-
туса понятия «личность», можно обратить внимание на тот факт, что множественность и рас-
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пространенность применения термина «личность» в таких науках, как педагогика, социоло-
гия, культурология, политология, вносят значительную полисемию в трактовку личности как, 
собственно, психологического феномена. Психологические дефиниции личности априори 
связывают данное явление с индивидуальной психикой, обладающей целостностью и харак-
теризующей внутренний мир отдельного человека с акцентом на внутренние взаимосвязи вне 
зависимости от того, сколь сложны и многочисленны его социальные проявления; таким об-
разом, личность в психологии, прежде всего – это характеристика внутреннего мира человека, 
развивающегося в сложном взаимодействии с социальной средой и по мере развития прояв-
ляющегося всё более выраженным источником социальности: общество формирует личность, 
предоставляя ей возможность в свою очередь вносить вклад в становление социальной среды. 
Педагогические трактовки личности, наоборот, смещают акцент в направлении внешних свя-
зей индивида, демонстрируя личность в качестве социального субъекта, внутренняя структура 
которого не требует специального анализа, будучи второстепенной по отношению к системе 
социальных проявлений, формировать которые есть задача педагогики в двух ее важнейших 
аспектах – обучении и воспитании, что отмечают как отечественные, так и зарубежные уче-
ные – Д.В. Каширский, К. Холл, Г. Линдзей и многие другие [5; 12; 17].

Социология также акцентирует социальность личности, исследуя ее субъектность как ис-
точник социальных процессов, что в значительной мере свойственно политологии, культу-
рологии и ряду междисциплинарных областей, таких, например, как менеджмент и теория 
связей с общественностью. Таким образом, за исключением психологии, внутреннее содер-
жание явления личности оказывается скрыто ее социальностью при том, что, естественно, 
социальность личности обладает исключительной значимостью – с точки зрения психоло-
гических наук личность должна рассматриваться в первую очередь как аспект индивидуаль-
ной психики человека [9]. Таким образом, можно констатировать, что существует теоре-
тико-методологическая проблема, связанная с отсутствием исследований личности как 
таковой и доминированием дисциплинарных подходов над содержанием исследовательско-
го поля психологии личности.

Методика. Исследования общего теоретико-методологического характера безотноси-
тельно специфики объекта исследования априори должны включать в себя, как минимум, 
два базовых уровня методологического обеспечения: философский и общенаучный. Соб-
ственно, частнодисциплинарный уровень оказывается востребован ими в случае привле-
чения специализированного фактологического материала, результатов непосредственных 
дисциплинарных изысканий, что определяет его желательность, но факультативность в тех 
случаях, когда перед исследователем не стоит задача, выходящая за пределы систематиза-
ции концептуального массива по исследуемой теме, или задача выявления методологиче-
ских тенденций более общих, чем диктует понятийное пространство темы. В соответствии 
с данной пресуппозицией для теоретико-методологической систематизации психологии 
личности желательно использование трехуровневой методологической схемы, обеспечива-
ющей анализ заявленной проблемы.

Наиболее общим методологическим уровнем является уровень базовых познавательных 
приоритетов исследования, который в настоящее время представляет собой совокупность 
положений теории познания, проистекающих из рациональных философских концепций, 
таких как прагматизм, критический реализм (К. Поппер) и иные направления постпозити-
визма. Отказ от необоснованного постулирования исходных позиций исследования и при-
менение принципов верификации и фальсификации в совокупности, а не порознь характе-
ризуют особенности данного методологического уровня.

Общенаучный уровень представляется применением таких подходов, как системный, ре-
сурсный, источниковедческий, структурный, информационный, то есть тех теоретико-мето-
дологических начал, которые являются центральными для современных рационалистиче-
ских гуманитарных (и не только) исследований.
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Частнодисциплинарная психологическая методология применяется не сама по себе как 
таковая в связи с отсутствием необходимости проведения непосредственных прикладных 
психологических исследований, но как основание, сформировавшее понятийный аппарат 
психологии в целом и психологии личности в частности [7]. Большинство психологических 
концепций апеллируют к доказательной базе, полученной такими, собственно, психологи-
ческими методами, как наблюдение и эксперимент, тестирование и т.д., благодаря чему 
умозрительный материал в значительной мере игнорируется практико-ориентированными 
исследователями.

В совокупности названные методологические уровни позволяют произвести анализ 
сформировавшихся тенденций в психологии личности путем выявления общих и специфич-
ных черт в массиве доказательного теоретического материала по психологии личности.

Результаты. На протяжении всего времени существования исследований психики чело-
века, начиная от стихийных религиозно-философских и вплоть до ведомых современной 
строго дисциплинарной рациональностью, можно проследить два если не взаимоисключаю-
щих, то, по крайней мере, заметно несхожих методологических вектора, в соответствии с ко-
торыми можно классифицировать накопленные наукой концептуальные решения в области 
теории личности. Первый из данных методологических векторов можно условно назвать 
макроструктурным: он характеризуется опытами исследования конструкции личности путем 
выделения слагающих ее элементов. Термин «макроструктурный» автор настоящей статьи 
вводит специально в связи с тем, что в настоящее время глубина анализа слагающих лич-
ность структурных элементов весьма невелика и в личности выделяются только структурные 
макроблоки, такие, например, как «Id», «Я» и «Сверх-Я» в концепции З. Фрейда, «личностное 
бессознательное» и «коллективное бессознательное» в концепции К.-Г. Юнга, «конструкты» 
Дж. Келли [8; 16; 18]. С науковедческой точки зрения макроструктурность методологиче-
ского подхода определяется следующими мотиваторами исследователей:

– естественным желанием выяснить, из чего состоит исследуемое явление;
– столь же естественным желанием считать, что знание структуры исследуемого объекта 

равнозначно знанию самого объекта; данная когнитивная подмена обычно характеризует 
начальные этапы развития научных исследований;

– желанием ограничиться наиболее однозначно выделяемыми крупными компонентами 
объекта при объективном или субъективном отсутствии возможности углубить анализ; это 
можно условно уподобить развитию медицины до появления цитологических и биохимиче-
ских исследований или развитию физики до открытия структуры атома.

Тем не менее этап макроструктризации объекта – обязательный начальный этап иссле-
дования, который ни в коем случае не должен быть последним. Тем не менее именно ма-
кроструктурный подход в исследовании социально-гуманитарного или идеального объек-
та таит в себе потенциал неверного основания деления, так как объект подобной природы 
может быть разделен вне зависимости от его реальной структуры. Углубление анализа при 
изначально произвольной макроструктуризации чревато формированием далекого от прак-
тики представления о структуре объекта, примерами чего изобилует история наук, причем 
не только социально-гуманитарных, но и естественных.

Макроструктурный вектор исследований личности в психологии обладает выраженной 
идеологической зависимостью, определяющей замечаемые учеными аспекты такого неод-
нозначного объекта, как личность: «…идеологические установки создателей когнитивного 
продукта определяют следующие характеристики:

– мировоззренческую позицию и средовые и/или индивидуальные вариации в содержа-
нии научной картины мира (которую в наши дни считается совершенно допустимым разбав-
лять религиозной эклектикой);

– области знания/незнания, безосновательной веры/неверия, а также игнорирования 
наличествующих знаний или имитации их наличия;
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– представления об индивидуально-субъективной или социальной ценности данной об-
ласти исследований;

– концептуальные установки исследователей;
– выбор объекта исследования;
– выбор качественно своеобразной системной методологии исследования и/или подме-

ну системной методологической схемы имитацией методологии или хаотическим конгломе-
ратом методологических оснований;

– установку на определенный результат исследования…» [11, с. 2–3].
К сожалению, данные характеристики присущи как работам современных исследовате-

лей, так и трудам классиков психологии, изучавших феномен личности [1; 10; 13].
Другим методологическим вектором, характерным для многочисленных разработок тео-

рии личности, является применение функционально-описательного подхода. Отметим, что 
большинство явлений окружающего мира воспринимаются как человеком, так и животными 
через функции, выполняемые ими в жизнедеятельности субъекта. Это же определяет и спец-
ифику именования объектов, значительная, если не подавляющая часть которых называется 
посредством ассимиляции их ведущих функций. Для психологии личности это характерно 
не в меньшей степени, чем для любых других сфер человеческой деятельности.

Функционально-описательный подход характерен в большей степени для отечественной 
психологии личности, в которой он стал интенсивно развиваться в советские годы в связи 
с тем, что безличность функции снимала субъектность с ряда проявлений психики, лишая 
их религиозно-идеологического контекста, типичного для идеалистической психологии. Это 
определило распространение в отечественной психологии таких терминов, как «установка», 
«ценность», «позиция», «мотив», «личностный смысл». Отметим, что и в зарубежной психо-
логии личности иногда встречаются функциональные описания ее характеристик и элемен-
тов, например в концепции Б.Ф. Скиннера или Э. Фромма, на что обращают внимание и такие 
современные авторы, как С.В. Агафонова или Э.Г. Исаева [1; 3].

Функционально-описательный подход обладает преимуществом очевидности качества 
именования рассматриваемого явления, при том что не ориентируется на структурные 
особенности элемента, выполняющего данную определенную функцию. Именно поэтому 
во многих науках функциональный подход объединяется со структурным, что характерно 
в настоящее время в первую очередь для естественных наук. В психологии личности опыты 
применения структурно-функционального подхода в настоящее время можно назвать экс-
периментами, как правило, обладающими чертами зависимости от исходной теоретической 
установки, описанной выше.

Крайнюю форму данная тенденция приобретает на стыке психологических наук с иссле-
довательскими опытами, принадлежность которых к научной сфере вызывает вполне обо-
снованные сомнения. Хорошо известно, что в области гуманитарных наук точки роста на-
учного знания часто оказываются за пределами поля доказательной науки. В качестве при-
мера можно привести «квалификационную» работу И.Н. Шваневой «Интегративная теория 
личности и ее практическое применение», увидевшую свет в 2003 году в качестве имитации 
автореферата на соискание ученой степени доктора психологических наук по специально-
сти 19.00.13 «Психология развития и акмеология» [14]. Данная работа, обладающая лишь 
отдельными внешними признаками автореферата диссертации (защищавшейся в неаккре-
дитованном диссертационном совете с широчайшим перечнем нарушений процедуры защи-
ты), представляет собой причудливый конгломерат из научной и антинаучной информации, 
интегрированной применением структурно-функционального подхода. Так, автор вполне 
обоснованно утверждает, что «существует три уровня анализа личности как психологиче-
ского образования: свойства отдельных элементов личности, компоненты (“блоки”) лично-
сти и свойства целостной личности…» [14, с. 10]. При этом от совершенно научных тези-
сов автор переходит к гротескным выводам наподобие такого: «…оценка индивидуальных 
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психологических параметров личности проводится по различным психическим состояниям 
биорезонансным методом...» [14, с. 14]. Приведенный пример показывает, что плюрализм 
мнений и позиций, характерный для современной психологии, позволяет существовать и ис-
пользоваться в научном обороте не осмысленному критически конгломерату сведений, про-
истекающих из многообразия теоретических позиций, определяемому произвольностью вы-
бора оснований макроструктуризации исследуемого объекта.

Обсуждение. В качестве обобщения предлагаемого обзора методологических основа-
ний теории личности в психологии необходимо подчеркнуть, что дифференциальный этап 
развития теории, характеризующий ее современное состояние, является кризисом научного 
знания, сам факт осознания которого уже представляет основание для перехода к новым, 
более реалистическим и находящим общее признание концепциям, что глубоко раскрыто, 
например, в работе А.В. Юревича «Системный кризис психологии» [15]. Он пишет: «…от-
ечественная психология если и переживает, то в основном когнитивный, а не социальный 
кризис – кризис представлений о том, как следует изучать и объяснять психологическую 
реальность, а не кризис социального статуса и материального положения психологов…» [15, 
с. 3]. Отметим, что данное состояние описывалось им 20 лет назад, но в настоящее время 
подобная специфика проявляется еще более заметно.

Кардинальная значимость теории личности для развития психологических наук и мно-
гочисленность дифференциальных тенденций в социально-гуманитарном знании совре-
менности в целом характеризуют возможности для качественного совершенствования на-
учных представлений о личности как связанные с преодолением когнитивного кризиса, 
тормозящего исследовательский процесс и переводящего его в констатацию безусловно 
различающихся, но не обладающих потенциалом интенсивного развития представле-
ний. Можно сформулировать ряд принципиальных положений, реализация которых по-
зволит активизировать процесс совершенствования психологической теории личности.  
Опишем их.

Исходной позицией является концентрация внимания научно-теоретической и практи-
ко-ориентированной мысли психологического сообщества на формировании целостной не-
противоречивой концептуальной и понятийной структуры психологических наук, в которой 
только исчерпывающее решение базовых вопросов психологии может определить движение 
вперед в более частных аспектах. Исследовательская активность на тех уровнях психологи-
ческого знания, которые с неизбежностью должны пользоваться непротиворечивым и мак-
симально достоверным материалом фундаментального характера, изначально оказывается 
чревата многочисленными пересмотрами полученных результатов, так как только наиболее 
эффективная системообразующая парадигма может обеспечить длительность признания 
частных производных от нее. В отсутствие подобной парадигмы результаты исследований 
прикладного характера приобретают черты постоянно перестраиваемых конструкций, зна-
чения конкретных элементов которых нестабильно и априори должны подвергаться сомне-
нию. В составе современной системообразующей парадигмы психологии концепция лично-
сти как элемент общей теории психики человека занимает одно из важнейших мест.

Следующей позицией является формирование непротиворечивого понятийного аппарата 
психологии на основе редукции понятийного разнообразия, делающего значительную часть 
работ областью домыслов и догадок, существующих в связи с многозначностью и противо-
речивостью терминов, зачастую применяющихся в переносных смыслах. Можно привести 
примеры многочисленных сравнительно-сопоставительных исследований, посвященных, 
например, исследованию разницы в понимании термина «self» у многих ученых [2; 4; 6; 19; 
20] – подобные попытки создания «общего языка» психологических наук в настоящее время 
успешно подавляются отсутствием жестких академических требований к уровню компетент-
ности авторов работ по психологии и приоритетностью свободы научного творчества над 
теоретической и практической значимостью результатов исследований.
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И, наконец, последней позицией, по мнению автора настоящей работы, является осоз-
нание научно-практическим сообществом области психологии того факта, что создание 
фундаментальной, системообразующей и непротиворечивой базы психологических наук 
представляет не чисто академический интерес, а обладает прямой прикладной функцио-
нальностью, описывая наиболее жизненно значимые и обладающие максимальной инди-
видуальной ценностью аспекты человеческого бытия, до сих пор являющиеся объектами 
фрагментарных исследований.

Заключение. Как показывает произведенный обзор специфики и основных методологи-
ческих векторов психологической теории личности в контексте проблем общей психологии, 
наиболее целесообразным в аспекте развития психологической теории личности представ-
ляется формирование целостной структурной концепции, в которой функциональность вы-
деляемых элементов определялась бы естественной дифференциацией психических про-
цессов, а не теоретическими предустановками, что позволило бы в полной мере раскрыть 
потенциал структурно-функционального подхода к теории личности.
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Аннотация: политические, социальные и экономические изменения в арабском мире являются объ-
ектом и предметом пристального исследования различных научных дисциплин, включая социальную 
психологию. Однако традиционные инструменты, такие как анкеты, опросы общественного мнения, 
интервью, тесты, не всегда соответствуют темпам социально-экономических изменений. Россий-
ским психологом В.Г. Панушкиным в 2011 году была разработана методика Социоматического ана-
лиза, позволяющая быстро оценивать эмоционально-смысловой климат социальных ситуаций. Для 
целей авторского исследования под руководством В.Г. Панушкина Социома была переведена на араб-
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ский язык. С ее помощью была сделана ретроспективная оценка эмоционально-смыслового климата 
Сирии с 2011 по 2019 год на основе регулярных новостных потоков с коммерческой и социально-по-
литической информацией. Проделанная работа позволила сравнить динамику рассчитанных коэф-
фициентов с реальными событиями в Сирии в разные годы и показала высокую достоверность полу-
ченных результатов.

Annotation: political, social and economic changes in the Arab world are the subject and subject 
of intense research in various scientific disciplines, including social psychology. However, traditional tools, 
such as questionnaires, opinion polls, interviews, tests, do not always correspond to the pace of socio-economic 
change. Russian psychologist V.G. Panushkin in 2011 developed a technique of Sociomatic analysis, which 
allows to quickly assess the emotional and semantic climate of social situations. For the purposes of the 
author’s research under the leadership of V.G. Panushkin’s Sociome was translated into Arabic. With its help, 
a retrospective assessment of the emotional and semantic climate of Syria from 2011 to 2019 was made 
on the basis of regular news streams with commercial and socio-political information. The work done allowed 
to compare the dynamics of the calculated coefficients with the real events in Syria in different years and 
showed high reliability of the results.

Ключевые слова: Социоматический анализ, Социома (социальная матрица), психологический кли-
мат, Сирия, страх, тревожность, социальные изменения.

Key words: Sociomatrix analysis, Socioma (social matrix), psychological climate, Syria, fear, anxiety, 
social changes.

Введение. Арабский мир претерпел серьезные социальные изменения за последние 
10 лет. Во многих арабских странах произошли революции, восстания, войны и протесты, 
затронувшие жизнь людей стран Африки, Азии и Персидского залива [15, p. 1–9].

Столь радикальные социальные процессы и их влияние на массовое сознание не могут 
не стать объектом и предметом пристального внимания различных научных дисциплин, 
включая социальную психологию. [16, p. 20–28]. Масштабное и постоянное изучение из-
менений политической, экономической и социальной ситуации, а также ее психологиче-
ское влияние на жизнь рядовых жителей – область новых исследований для гуманитарных 
наук.

Рост влияния Интернета в целом и социальных сетей в частности как одного из важней-
ших инструментов воздействия на общественность и манипулирования его мнением отра-
жает большую сложность в исследованиях массового сознания и эмоционально-смыслового 
фона социальных групп в новых условиях, связанных с их высоким динамизмом и масштаб-
ностью [16].

Современные условия требуют появления новых направлений исследований, связанных 
с разработкой и использованием новых методов мониторинга и оценки массового сознания, 
анализа социальных, групповых и личностных феноменов, лежащих в его основе. При этом 
возникает также вопрос о потенциале сети Интернет и возможностях его использования для 
воздействия на массовое сознание и поведение [3].

В нашей статье мы попытаемся осмыслить новые возможности социальной психологии 
в изучении эмоционально-смыслового фона больших социальных групп в динамично из-
меняющихся условиях развития общества.

Но как, какими средствами и инструментами можно изучать эти масштабные и чрезвы-
чайно сложные социальные процессы? Традиционные инструменты, такие как анкеты, опро-
сы общественного мнения, интервью, тесты, не способены охватить столь масштабную ау-
диторию респондентов и идти в ногу с темпами социально-экономических изменений. При 
всей своей обоснованности и надежности многочисленные результаты подобных опросов 
превращаются в размытую усредненную описательную картину, несущую сомнительную 
ценность для понимания реального состояния ситуации и своевременного принятия адек-
ватных ей социально-экономических или политических мер. Высокая финансовая и ресурс-
ная затратность, низкая скорость обоработки получаемого материала, даже при активном 
использовании современной компьютерной техники, делает такие исследования хотя и то-
чечно обоснованными, но малоэффективными.
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Всё это создает необходимость создания новых психометрических технологий, имеющих 
характер экспресс-анализа ситуации, способного мгновенно показать наиболее значимые 
болевые точки, требующие в дальнейшем более пристального внимания и воздействия сред-
ствами традиционных психотехник. Современная ситуация в мире отражает призыв к соци-
альным наукам создать новые исследовательские инструменты, основанные на принципи-
ально новом уровне обобщения, способном, используя современные технологии, не только 
быстро и эффективно обрабатывать огромный объем информации, но и давать первичную 
графическую или вербальную интерпретацию происходящих событий в автоматическом ре-
жиме.

Российским психологом В.Г. Панушкиным в 2011 году была разработана методика Соци-
оматического анализа [5]. В своей работе автор исходил из идеи о том, что человек всегда 
вынужден использовать слово для взаимодействия с миром и для ясного собственного пси-
хологического ориентирования в нем. При этом семантика любого используемого в речи 
слова всегда определяется не чьей-либо прихотью, а поиском компромисса индивидуальных 
потребностей и внешних возможностей. Именно он, этот компромисс, и есть то слово, кото-
рое обязано быть использовано в конкретной ситуации.

Социома (социальная матрица) [5, с. 171–223] – это система психологического простран-
ства, организуемого существующими социальными традициями и правилами в текущий мо-
мент времени.

Для обеспечения возможности формализации и объективного исследования этого про-
странства была разработана специальная технология, построенная на принципах матрично-
го анализа. Исходная матрица (Социома) – это поле, состоящее из 256 ячеек, где вес каждой 
ячейки рассчитывается как доля от общей суммы всех ячеек матрицы, всегда равной 1, или 
100%.

По изучаемому тексту программа Socioma-Light оценивает 11 базовых коэффициентов, 
рассчитываемых исходя из количества упоминаний каждого из 256 семантических ядер ма-
трицы и отношений между ними.

Главные характеристики технологии социоматического анализа. Технология Социо-
матического анализа позволяет быстро оценивать эмоционально-смысловой климат в вы-
бранном направлении и характеризуется следующими возможностями:

1) оцифровка эмоций;
2) многонаправленность;
3) масштабируемость;
4) кросс-культурность;
5) полиэтничность и полилингвальность;
6) сравнимость результатов из разных источников;
7) низкая себестоимость;
8) многокритериальность;
9) минимум временны́х затрат;
10) низкая требовательность к структурированности текста;
11) расширяемость;
12) отстраненность;
13) отсроченность.
Сегодня социальные медиа играют большую роль в распространении информации о то-

варах и услугах, потребляемых различными целевыми аудиториями современного общества 
[6]. Однако информирование о товаре еще не значит продажу этого товара, так как в основе 
любого, в том числе и коммерческого, поведения всегда лежит потребность. Человек поку-
пает не вещь, а пользу от товара. Реклама – это не столько информирование, сколько показ 
полезности продукта [4, с. 453]. С каждым днем становится всё сложнее не столько удивить, 
сколько привлечь к приобретению того или иного продукта посредством рекламы.
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Производителю необходимо находить новые пути воздействия на потребителя посред-
ством рекламы, что определяет значимость методов психологии в рекламе, а именно ма-
нипуляция потребительским сознанием и поведением через внушение (создавая красивый 
образ продукта) или через убеждение (заставляя покупателя сравнивать полезность, цену 
или качество товара) [19, p. 83–73].

Сегодня маркетинг вступил в принципиально иной период развития. Связано это с тем, 
что общество всё больше начинает переходить в виртуальное пространство, что не может 
не отразиться на особенностях взаимодействия между его членами. Как следствие, оказы-
ваются неактуальными не только традиционные способы взаимодействия, но и характери-
стики маркетинговых отношений [7, с. 35].

Имея единственную цель в привлечении и удержании потребителей, реклама использует 
разнообразные формы и каналы. Принятие решения о выборе рекламного канала опреде-
ляется необходимостью сохранения баланса маркетинг-микса из базовых 4P (product, place, 
promotion, price), предложенного в 1960 г. Дж. МакКарти [18]. Этот микс всегда обязан со-
ответствовать потребностям целевого потребителя. Нарушение этого баланса неминуемо 
грозит бизнесу большими убытками и возможным провалом. Бизнес стремится не просто 
проинформировать потребителя, но и вовлечь его в сам деловой процесс еще до соверше-
ния им покупки [13, с. 38–45]. Интернет, обладая высокой степенью интерактивности, осо-
бенно способствует такому взаимодействию. Включаясь в своеобразную игру, потребитель 
заинтересован получить больше «лайков» или комментариев к своим записям, выделиться 
среди других пользователей остроумием, стать причастным к избранному интернет-сообще-
ству, провоцировать коллег по сообществу на спор, а возможно, даже создать и конфликт-
ную ситуацию [1, с. 129].

Туан Нгуен, директор электронной коммерции VC Corporation (Вьетнам), утверждает, что 
существует пять основных эмоциональных факторов, которые чаще всего используются 
в рекламе: страх, гордость, вина, жадность и любовь [20].

IPA (Британский «Институт практиков в рекламе») проводил исследования об эффектив-
ности разных рекламных кампаний по уровням использования эмоций или рациональной 
информации. Результаты этих исследований приведены ниже, в диаграмме 1 [14].

Диаграмма 1. Эффективность рекламных кампаний
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По графам диаграммы 1 видно, что рекламные кампании, опирающиеся на эмоциональ-
ные факторы, в 2 раза более эффективны, чем кампании с рациональной информацией (31% 
и 16%). Они также эффективнее рекламы, смешивающей эмоциональное и рациональное 
содержание.

Люди не заинтересованы в отрицательных эмоциях. Поэтому рекламное обращение, не-
сущее брезгливость, отвращение, страх, скорее снизит его эффективность. В результате мно-
гих исследований с демонстрацией видеороликов с отрицательными, нейтральными и поло-
жительными эмоциями только 8% зрителей заинтересовались продуктом, окрашенным от-
рицательными эмоциями, 23% зрителей откликнулись на ролики с нейтральными эмоциями 
и 36% – на видео с положительными эмоциями.

По мнению А.К. Боковикова и А.Н. Лебедева, человек чаще склонен принимать решения 
на иррациональном уровне [2, с. 42].

В. Ценев отмечает, что положительные эмоции чаще всего вызывают доверие, в то время 
как отрицательные, напротив, снижают доверие к информации и ассоциируются с враждеб-
ностью. «Логика предельно проста – всё, что радует, не может быть плохим, а всё, что злит, 
не может быть хорошим» [12, с. 21].

По мнению Л.И. Рюмшиной, обращение к эмоциям – характерная черта манипулятив-
ной рекламы: «С целью создания благоприятных для прохождения манипуляций условий 
используются, прежде всего, эмоции, в зависимости от обстоятельств отрицательные или 
положительные: страх, зависть, ненависть, самодовольство, чувство жалости и др. Главное – 
они должны быть очень сильными, заполнить человека, не дать возможности вернуться 
на рациональный уровень, прийти в себя и спокойно обдумать ситуацию» [8, с. 56].

Р. Харрис пишет: «Влияние на эмоции зачастую – самый лучший способ повлиять на наши 
убеждения и в конечном итоге на поведение. Чем теснее товар связан с нашими естествен-
ными положительными эмоциями, тем действеннее будет реклама» [11, с. 131].

Потребитель всегда ищет возможность поднять свое настроение. Особенно ярко это про-
является в выборе книг, фильмов, музыки, прессы. Положительные эмоции связываются 
с вероятным получением дополнительных возможностей, что всегда оценивается человеком 
как положительный сигнал.

Порой возникает ощущение, что реклама – это сказочный, радостный, благополучный мир, 
где любые проблемы легко устраняются, просто купив нужный товар. «Когда реклама продукта 
ассоциируется с развлечениями и забавами – это тоже эмоциональный метод… Когда в кадре 
клипа появляются отдыхающие люди, пляж или лыжная база, изображается домашняя вечерин-
ка, всё это вызывает в памяти и воображении людей предвкушение или воспоминание о празд-
нике и начинает ассоциироваться с рекламируемой вещью. Так, постепенно, этот продукт из ре-
кламного клипа делается интегральной частью деятельности и, что еще более важно, составной 
частью чувств, с этой деятельностью связанных» [10, с. 707, 709].

Таким образом, можно говорить о том, что при продвижении глобальное пространство 
задействует гораздо больше возможностей психологии, нежели пространство реальное. Это 
связано с особой коммуникативной направленностью сети Интернет.

Но, если в мирной ситуации коммерческое поведение относительно понятно и изучено то, 
как оно меняется и характеризуется в военной ситуации?

Методика. Для целей нашего исследования была использована локализованная версия 
программы Socioma-light. Под руководством В.Г. Панушкина Социома была переведена 
на арабский язык. Это потребовало серьезных усилий, так как исходную базу данных невоз-
можно перевести, просто ретранслируя ее на другой язык. Необходимо было не только вду-
мываться в смысл каждого слова и вчувствоваться в психологический контекст отношений, 
но и выбрать в арабском языке максимально точный аналог – понятие и его слово, которое 
соответствовало бы именно этой ячейке матрицы. Создав арабоязычную версию Социомы, 
нами были подобраны наиболее значимые информационные источники арабского мира. 
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Они несли регулярный новостной поток с коммерческой и социально-политической инфор-
мацией за разные годы в Сирийской зоне Интернета. Собрав новостные потоки за разные 
годы, нами была проведена числовая оценка коэффициентов Социомы выбранных источ-
ников за разные годы. Проделанная работа позволила сравнить динамику рассчитанных 
коэффициентов с реальными событиями в Сирии в разные годы в мирное и военное время.

Результаты. Оценивая эмоционально-смысловой фон Сирии, мы увидели, что в феврале 
и марте 2011 года самые высокие значения проявляет коэффициент демократичности (диа-
грамма 2). Это свидетельствует о положительной рыночной ситуации взаимодействия и об-
мена, активных продажах и покупках. Примерно такой же период относительно спокойного 
состояния в стране был и в октябре, и июне того же года. Он характеризовался готовностью 
сирийского правительства к изданию новых законов для реформирования экономики, по-
литики и средств массовой информации в целях построения современной Сирии.

Однако в первом квартале 2011 года нарастает нестабильность рынка – стала появлять-
ся информация о возможных, но не понятных переменах. Очевидно, подобная информация 
не могла не сказаться на ощущении безопасности и усилении напряженности. Эти ожида-
емые изменения не оценивались рынком положительно, так как могли быть связаны с на-
чалом арабской весны в соседних государствах, таких как Египет, Тунис и Ливия, и нарас-
танием протестного движения в сирийском обществе.

Диаграмма 2. Динамика коэффициентов Социомы эмоционально-смыслового фона 
 социальной ситуации в Сирии в 2011 году

В марте 2011 года в Сирии началась Арабская весна, создавшая условия для обострения 
экономической и социальной ситуации. Особенно это обострение стало заметно в начале мая 
с проявлением актов насилия в отношении государственных учреждений, грабежами магази-
нов и предприятий, а также уничтожением государственной и частной собственности. Эконо-
мическая и социальная ситуация на сирийском рынке не изменилась и во второй половине 
2011 года. Это объясняет высокие значения коэффициента тревожности в тот период.
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Самый высокий уровень коэффициента страха (1.44) в Социоме сирийского рынка элек-
троники 2011 года проявился в марте с началом демонстраций и протестов в стране и (1.03) 
в октябре, когда после долгих лет стабильности некоторые компании начали закрываться 
или переезжать в соседние страны.

В апреле, мае и августе, сразу после начала сирийского кризиса, был принят ряд законов, 
таких как освобождение от налогов, амнистия, снижение таможенных пошлин на импорти-
руемую продукцию и повышение заработной платы. Однако принятие этих мер оказалось 
недостаточным, чтобы сдержать кризис.

Несмотря на специальные действия, которые наблюдалась в Сирии в 2011 году, ситуация 
в обществе не изменилась в целом и на рынке в частности. Социома дала точное описание 
хода событий 2011 года, показывая это при сравнении значения каждого коэффициента 
в каждом месяце отдельно и наиболее важных политических и экономических событий, на-
блюдаемых Сирией в том же месяце.

2013 год является поворотным в истории сирийского кризиса, особенно в условиях 
усиливающейся атмосферы войны между правительством и оппозицией, с одной стороны, 
и возникшей террористической организацией, принимающей идею исламских экстремист-
ских призывов к оружию против государства, с другой стороны (например, группа «Ислам-
ского государства» в Сирии и Ираке), и Фронт ан-Нусра.

В 2013 году эмоционально-смысловой фон Сирии меняется. Высокий балл по коэффици-
ентам страха и тревожности в первой половине года может быть связан с серией тревожных 
событий: с израильским рейдами в научно-исследовательские центры Дамаска, или с при-
менением террористами химического оружия в районе Хан-аль-Ассаль в городе Алеппо, или 
в результате угроз американской военной интервенции в Сирию.

2014 год – один из самых сложных периодов в истории Сирийской войны. Международ-
ный отчет оценил экономические потери в $ 144 млн между 2011 и 2014 годами в Сирии 
[17]. Помимо этих экономических потерь 2014 год увидел появление одной из самых отвра-
тительных по дикости террористических групп в истории человечества.

Все эти политические и экономические события отражает увеличение среднего коэф-
фициента тревожности в Социоме сирийского рынка по сравнению с предыдущими годами, 
с 2011 и последующими годами до начала 2019 (диаграмма 3).

Диаграмма 3. Динамика коэффициента тревожности сирийского рынка по годам
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В Социоме Сирии в 2015 году замечено изменение в динамике ряда коэффициентов. 
В последнем квартале года повысились значения коэффициентов демократичности, ре-
шительности, подготовки, исполнения и сосредоточенности. Это совпало со вступлением 
российских Вооруженных Сил в Сирию и с победоносными действиями над террористами 
(диаграмма 4).

Диаграмма 4. Динамика коэффициентов Социомы эмоционально-смыслового фона социальной 
ситуации в Сирии в 2015 году

В 2018 году сирийский фунт укрепился по отношению к доллару США по сравнению 
курсом, который был в годы войны, особенно с 2014 до 2016 года (диаграмма 5). В конце 
2018 года некоторые арабские и западные страны перестали препятствовать открытию сво-
их посольств в Дамаске, чтобы возобновить свои политические и экономические отношения 
с Сирией. В конце 2018 года президент России Владимир Путин отметил, что Россия нанесла 
смертельный удар международному терроризму в Сирии.

В Социоме Сирии 2018 года замечен высокий уровень коэффициента демократичности. 
Особенно отчетливо это заметно во втором и третьем триместрах года, в то время как коэф-
фициент тревожности сохранил свои позиции в течение года, оставаясь на низком уровне 
по сравнению с предыдущими пятью годами.

В отличие от коэффициента демократичности коэффициенты подготовки и исполнения 
сохранили высокий уровень в первой половине года.

Высокие значения коэффициентов демократичности, решительности, широты диапазона 
сознания, исполнения и страха, а также низкий уровень коэффициентов тревожности и со-
средоточенности, проявленные в мае 2018 года, могут быть связаны с атакой американских 
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ракет на Сирию в конце апреля, с одной стороны, и освобождением многих сирийских горо-
дов, кроме города Идлиб, с другой стороны.

Проведенный анализ тяжелого исторического периода, связанного с войной в жизни 
Сирии с 2011 по 2018 год, стал возможен только благодаря использованию нового метода 
сбора и оценки информации – Социоматическому анализу.

Выводы.
1. Характер рекламного и новостного потока зависит от изменения смыслового фона со-

циальной ситуации.
2. Военная ситуация ведет к сужению широты сознания и повышению тревожности, 

следствием чего становится падение рынка. В мирное же время сужение широты сознания 
и повышение тревожности ведет к росту рынка, возможно, за счет повышения ценности де-
нег [9, с. 296–298].

3. Во время кризиса экономическому влиянию социальных событий предшествовала 
психологическая неустойчивость, другими словами, снижению продаж и покупок предше-
ствовал высокий уровнь тревоги.

4. Политические и социальные события не закрывают рынок, но они влияют на динамику 
рынка, его размер, частоту и характер новостей и рекламы.

5. Методы традиционных исследований, такие как анкеты и интервью, имеющие хоро-
шие результаты ранее, сегодня не отличаются высокой эффективностью для маркетинговых 
исследований, для оценки эмоционального состояния и настроений людей в периоды войны 
и не отвечают требованиям скорости в свете постоянных изменений на динамичном рынке 
и общей военно-политической и экономической ситуации в Сирии в целом.

Диаграмма 5. Динамика коэффициентов Социомы Сирии в 2018 году
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Роль наблюдательности как профессионально важного 
качества профайлеров службы безопасности музеев

The Role of Observation As a Professionally Important Quality of Museum 
Security Service Profilers
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Аннотация: в статье исследованы проблемы эффективного осуществления профессиональной 
деятельности профайлеров служб безопасности музеев; выяснены профессионально-психологиче-
ские особенности психологов и работников службы безопасности; доказаны различия личностных 
качеств профайлеров на стадии обучения и практической деятельности. Осуществлена характе-
ристика уровней выявления индивидуально-психологических особенностей профайлеров в системе 
музейной безопасности и доказана необходимость осуществления мероприятий психологического 
воздействия на личный состав в целях развития наблюдательности, которая описана как детерми-
нирующее свойство личности профайлера в его профессиональной деятельности.

Annotation: the article investigates the problems of effective implementation of professional activities 
of profilers of Museum security services; professional and psychological features of psychologists and security 
service employees are clarified; differences of personal qualities of profilers at the stage of training and 
practical activity are proved. The author characterizes the levels of identification of individual psychological 
characteristics of profilers in the Museum security system and proves the necessity of psychological impact 
on the personnel in order to develop observation, which is described as a determinative property of the 
Profiler’s personality in his professional activity.

Ключевые слова: профайлер, наблюдательность, музейная безопасность, психологическое обе-
спечение, профессиональная деятельность, тренировка наблюдательности.

Key words: profiler, observation, museum security, psychological support, professional activity, observation 
training.

Введение. Кризисные общественно-политические процессы в ХХІ веке обусловили не-
обходимость реформирования и внесения существенных изменений в правоохранительную 
деятельность государства, в частности в деятельность службы психологического обеспече-
ния и службы безопасности государственных объектов. От того, насколько эффективно и ка-
чественно будет организована профессиональная деятельность и в какой степени личност-
ные психологические процессы и профессиональные качества профайлеров будут отвечать 
требованиям современности к их компетентности, будет зависеть эффективность функцио-
нирования системы безопасности.

Прежде всего определим степень исследованности проблемы. Многие ученые, рассма-
тривая вопросы психологического базиса в работе сотрудников безопасности (О.Е. Берко-
вич [6], Л.Н. Костина, А.А. Перков [11], А.Н. Сухов [17]) и профайлеров (М.Р. Арпентьева 
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[2–4], А.Г. Лидерс [12], А.В. Филатов [18]), определяли ведущее место в данном процессе 
особых качеств личности, включая наблюдательность (Е.Г. Атай [5], А.А. Перков [14]).

Итак, незначительное количество исследователей изучали эту проблему, поэтому ана-
лиз сравнения профессионально-психологических особенностей профайлеров и значение 
их наблюдательности в работе службы безопасности музеев актуален для реформирования 
системы и повышения эффективности ее деятельности.

Таким образом, необходимо исследование профессионально-психологических и индиви-
дуально-психологических особенностей профайлеров для выявления места наблюдатель-
ности как ведущего качества их личности.

В субъективном плане психологическое обеспечение службы безопасности можно опре-
делить как комплекс психологических, организационных и специальных мероприятий, ко-
торые ставят целью развитие работы с персоналом и улучшение эффективности служебной 
деятельности [6].

Для того чтобы обеспечить безопасность граждан, нам кажется довольно разумным вы-
сказывание А. Филатова о необходимости формирования профессионально-психологиче-
ской готовности сотрудников служб безопасности (СБ) для использования современных 
технологий. В рамках развития технологических методов, направленных на улучшение па-
раметров эффективности работы СБ музея, научные исследования концентрируются на этой 
тематике. Однако морально-этические и оценочные компоненты не могут быть переданы 
даже самому высококлассному искусственному интеллекту [1]. Это связано с тем, что со-
временные используемые в СБ средства защиты выполняют визорную функцию только в от-
ношении опасных веществ и предметов. Однако этими технологиями невозможно выявить 
противоправные намерения. Не исключая важную роль техники, аналитический разбор си-
туации возможет только с использованием человеческого капитала [18].

Понимание этой важной задачи находит свое отражение в усилении государственной 
и научной поддержки вопросов изучения существующих и создания прогрессивных техно-
логий, которые позволяют выявить противоправные намерения с помощью анализа психо-
физиологических реакций человека. В связи с этим актуальным становится развитие теории 
и методики профайлинга.

Профайлинг – это совокупность методик оценки достоверности сообщаемых сведений 
и построения поведенческого прогноза, основанного на оценке невербального поведения 
и психологических особенностей личности [6].

4 
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Как указано на рисунке 1, специфика деятельности профайлера требует органического 
сочетания соответствующих профессиональных и личностных качеств. Рисунок 2 показыва-
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ет, что особенности профессиональной деятельности профайлера невозможны без набора 
профессиональных компетентностей: методической, социальной, организаторской.
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Рис. 2. Базовые компетентности профайлера

Технологии профайлинга востребованы в методическом комплексе диагностики лично-
сти, так как направлены на повышение уровня безопасности граждан.

А.А. Перков считает, что профайлер должен обладать такими свойствами личности, как: 
психолого-педагогическая направленность личности, ее педагогические способности, ма-
стерство делового общения, культура служебного поведения [14]. Специфические профес-
сиональные требования к специалистам – пенитенциарным психологам – детально проана-
лизированы А.Н. Суховым [17]. Резюмируя результаты его исследования и современные ис-
следования можно представить систему научных подходов к пониманию наблюдательности 
(рис. 3).

Относительно профессиональных требований к работникам службы профайлинга следу-
ет отметить, что они должны иметь хорошую профессиональную подготовку: иметь знания 
в разных областях психологии, физиологии, педагогики, права, медицины, информатики; 
отличаться высокой общей культурой и культурой общения; владеть информацией о со-
временных политических, социальных, экономических процессах; обладать свойствами 
антиципации, то есть способностью предвидеть последствия своих действий; отличаться 
профессиональным тактом, способностью вызывать доверие и симпатию у людей; владеть 
эмоциональной устойчивостью; уметь принимать правильные решения в любой ситуации, 
иногда очень непредсказуемой.

Методика. Для выполнения поставленных задач использован комплекс методов:
•  теоретические – анализ, сравнение, обобщение, систематизация полученной информа-

ции и ее интерпретация;
•  эмпирические – психодиагностический метод.
Для выявления индивидуальных особенностей личности профайлеров и сотрудников 

СБ нами был применен многофакторный тест-опросник Кеттела [1].
С точки зрения учета индивидуально-психологических особенностей личности в психо-

логии труда, а также целого комплекса профессионально важных качеств, их взаимосвязи 
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и взаимовлияния в процессе профессиональной деятельности, для выявления оценки соб-
ственных личностных качеств, портрета «наблюдательного профайлера», а также для оцен-
ки работниками личностных качеств практикующего профайлера автором был применен 
метод анкетирования. Для уточнения информации применялась беседа. В рамках этого на-
правления предложен набор личностных качеств, соответствующих требованиям к наблю-
дательности профайлера (рис. 4).
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Рис. 3. Научные подходы к пониманию наблюдательности
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беседа. В рамках этого направления предложен набор личностных качеств, 

соответствующих требованиям к наблюдательности профайлера (рис. 4).  
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Рис. 4. Набор личностных качеств, соответствующих требованиям к наблюдательности 
профайлера с кодами по методике 16 PF

Наблюдательность можно рассматривать как измеримое качество личности профайлера. 
В доказательство этому использованы методы эмпирического исследования личности про-
файлера СБ и обоснована целесообразность их использования, определены исследуемые.

В исследовании приняли участие три группы респондентов.
Первую группу составляли 42 сотрудника СБ (профайлеров) музеев.
Вторую группу составили 39 специалистов-профайлеров службы авиационной безопас-

ности.
Третью группу составили курсанты-профайлеры Университета внутренних дел. Количе-

ство опрошенных – 40 человек, возраст которых – 20–21 год. Респонденты этой группы 
не имеют стажа работы в должности профайлера, но почти все прошли учебную практику 
в райотделах.

С помощью анкетирования изучено представление работников СБ музея и практических 
профайлеров различных групп по комплексу формирования наблюдательской системы 
коммуникативных, интеллектуальных, эмоционально-волевых и профессионально важных 
качеств и характеристик деятельности (непосредственно процесс наблюдательности), про-
явлению наблюдательности в условиях профессионального взаимодействия.
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Математическая обработка результатов исследования выполнена с использованием сле-
дующих методов математической статистики: критерий Стьюдента, критерий углового пре-
образования Фишера, коэффициент ранговой корреляции Спирмена.

Результаты. Для исследования особенностей наблюдательности как ведущего качества 
личности практического профайлера СБ музея по сравнению с другими представителями 
профессии (для сравнения были выбраны профайлеры службы авиационной безопасности 
и курсанты-профайлеры Университета внутренних дел) была применена методика много-
факторного личностного опросника Р.Б. Кеттела (16 PF-опросник) [20].

По результатам проведенного исследования мы можем утверждать, что:
1) существуют определенные различия между личностными качествами практических 

профайлеров СБ музея и другими представителями профессии профайлера (на примере 
службы авиационной безопасности);

2) существуют некоторые различия, приобретенные профайлерами аэропорта в ходе ра-
боты в данном сегменте безопасности.

Различия личностных качеств практического профайлера аэропорта от личностных ка-
честв профайлера СБ музея являются следующими (табл. 1).

Таблица 1

Результаты исследования по методике многофакторного личностного опросника  
Р.Б. Кеттелла (16 PF-опросник)

Шка-
лы

х среднее ± д  
Профайлеры 

СБ музея

х среднее ± д
Профайлеры службы авиа-

ционной безопасности

х среднее ± д
Профайлеры-

курсанты

Р

1 2 3
В 6 ± 2,8 5 ± 1,1 6 ± 1,42 -
G 10 ± 2,89 7 ± 1,29 8 ± 2,29 Р 1-2 <0,05 Р 1-3 <0,05
М 3 ± 2,06 4 ± 1,79 6 ± 1,68 Р 1-3 <0,05-
Q1 8 ± 2,49 5 ± 1,08 7 ± 1,98 Р 1-2 <0,05
Е 9 ± 3,5 5 ± 1,1 6 ± 2,16 Р 1-2 <0,05 Р 1-3 <0,05
F 5 ± 2,4 4 ± 1,23 5 ± 1,93 -
Н 10 ± 2,6 5 ± 2,37 7 ± 2,05 Р 1-2 <0,05 Р 1-3 <0,05
L 10 ± 2,07 3 ± 1,47 5 ± 1,39 Р 1-2 <0,05 Р 1-3 <0,05
N 5 ± 1,39 6 ± 2,86 7 ± 1,86 Р 1-3 <0,05
Q2 10 ± 2,6 3 ± 1,64 5 ± 1,68 Р 1-2 <0,05
А 9 ± 3,14 8 ± 3,0 9 ± 2,65 -
С 10 ± 2,7 5 ± 1,08 7 ± 2,05 Р 1-2 <0,05 Р 1-3 <0,05
I 7 ± 1,28 7 ± 4,73 6 ± 7,5 -
В 5 ± 1,55 5 ± 1,64 5 ± 2,07 -

Q3 7 ± 2,87 5 ± 1,64 7 ± 1,82 -
Q4 8 ± 2,51 4 ± 0,91 5 ± 2,06 Р 1-2 <0,05 Р 1-3 <0,05

Обсуждение. По результатам анализа литературных данных можно сделать вывод, что 
в основном исследования профессионально важных качеств профайлера в отечественной 
и зарубежной науке начинались в рамках изучения отдельных индивидуально-психологи-
ческих особенностей личности или их комплекса, которые являются предпосылками фор-
мирования наблюдательности как основы эффективной профессиональной деятельности. 
Но при этом в большинстве эмпирических исследований подчеркивается роль коммуни-
кативных качеств профайлера или готовность к осуществлению правоохранительной дея-
тельности. Таким образом, необходима концепция детерминирования уровня значимости 
наблюдательности в работе профайлера и специалиста СБ музея.
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Исходя из таблицы 1 и полученных данных, компоненты наблюдательности абсолютно 
не характерны для профайлеров-студентов.

1. В интеллектуальной сфере личности более выраженными у профайлеров СБ музеев 
по сравнению с другими представителями профессии есть такие качества, как: уравнове-
шенность, устойчивые моральные принципы, стремление к точности и порядку, здравый 
смысл, способность четко оценивать ситуацию.

2. В коммуникативной сфере более выраженными у профайлеров СБ музеев являются 
такие качества, как: смелость, энергичность, принципиальность, сдержанность, коррект-
ность, стремление к интригам, недоверчивость, завышенная самооценка, стремление к до-
минированию, независимость.

3. В эмоциональной сфере у профайлеров СБ музеев более выражены эмоциональная 
зрелость, уравновешенность, умение смело и реалистично воспринимать факты, умение хо-
рошо оценивать и воспринимать свои недостатки и достижения, склонность придерживать-
ся норм и правил поведения.

Из данного перечня видно, что развитие профайлера в данный момент осуществляется 
по линии А – коммуникативная компонента, которая нивелирует сущность наблюдатель-
ности как ведущего свойства личности профайлера СБ музея из-за несформированности 
интеллектуальных свойств личности. Таким образом, целесообразно применение специфи-
ческих условий обучения и подготовки профайлеров к деятельности в музеях по заранее 
проведенной в период начала работы программе тренинга по отработке навыка наблюда-
тельности.

Заключение. По мере погружения в профессиональную среду и при постоянном повы-
шении квалификации со временем изменяются личностные качества профайлера в соот-
ветствии с требованиями к развитию наблюдательности как ведущего качества личности:

• в интеллектуальной стратегии деятельности – значительно повышается чувство от-
ветственности, приобретают устойчивость моральные принципы, усиливается стремление 
к точности и порядку, повышается уравновешенность, здравый смысл, способность четко 
оценивать ситуацию;

• в эмоциональных качествах – со временем профайлеры становятся более эмоцио-
нально зрелыми, спокойными, более реалистично воспринимают факты, хорошо оценивают 
и воспринимают свои недостатки и достижения, склонны придерживаться норм и правил 
поведения.

К содержанию деятельности практических профайлеров целесообразно включить рабо-
ту, посвященную информированию и активному обучению наблюдательности практических 
работников служб безопасности музеев.
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программа социально-психологической адаптации 
«Школа жизни» глазами подростков, воспитанников 

социальных реабилитационных центров
The Program of Socio-Psychological Adaptation «School Of Life» 

 Through the Eyes of Adolescents, Pupils of Social Rehabilitation Centers
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Аннотация: в статье приводится исследование отношения подростков, воспитанников соци-
альных реабилитационных центров, к основным сферам значимых отношений: семье, учебе, друж-
бе, – а также к стимулам группы риска до и после проведения программы социально-психологиче-
ской адаптации «Школа жизни». В результате проведенного исследования было выявлено общее 
улучшение эмоционального благополучия детей после проведения программы, улучшение отношение 
подростков к родителям, значительное ухудшение отношения подростков к стимулам группы риска 
(сигаретам, алкоголю и наркотикам).

Annotation: the article presents a study of the attitude of adolescents, pupils of social rehabilitation 
centers, to the main areas of significant relationships: family, education, friendship – - as well as to the 
incentives of the risk group before and after the program of socio-psychological adaptation “School of life”. 
The study revealed an overall improvement in the emotional well-being of children after the program, 
an improvement in the attitude of adolescents to their parents, a significant deterioration in the attitude 
of adolescents to at-risk stimuli (cigarettes, alcohol and drugs).

Ключевые слова: наркозависимость, химические аддикции, профилактика, социальная адаптация.
Key words: drug addiction, chemical addiction, prevention, social adaptation.

Введение. Актуальность выбранной темы исследования обусловлена тем, что дети, кото-
рые воспитываются в кровных кризисных семьях, автоматически попадают в группу риска, 
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поскольку часто имеют неблагоприятные наследственные факторы, а также с детства видят 
и запечатлевают негативные модели поведения взрослых [3; 5; 6; 9; 10].

В работах зарубежных и отечественных исследователей О.И. Захаровой, О.Б. Насоновой, 
Т.С. Яценко и др. показана зависимость формирования личности ребенка от стиля семейно-
го воспитания, от отношений между родителями и детьми [4; 13].

Характер семейных отношений влияет не только на актуальное развитие ребенка, ощуще-
ние безопасности, собственной ценности и компетентности, но и на социальное поведение. 
Различные стили воспитания и отношений родителей и детей формируют те или иные осо-
бенности психики и поведения [7; 14–16].

Отношение к ребенку имеет особое значение во время возрастных кризисов развития 
[19]. В этот период ребенок испытывает определенные психологические трудности, свя-
занные с формированием основных новообразований возраста, со сменой его социальной 
позиции. Эти трудности касаются не только ребенка, но и всех членов семьи. И характер се-
мейного воспитания, воспитательная позиция родителей могут существенно облегчить или 
затруднить процесс адаптации ребенка к новому социальному окружению [2; 17; 18].

Неумение родителей наладить собственные семейные отношения, конфликты в семье не мо-
гут не отразиться на детской психике [1; 8; 20]. В связи с этим актуальной является работа 
по социальной адаптации и профилактике девиантного поведения детей и подростков из кри-
зисных кровных семей. Вместе с тем необходимо внедрять проверенные практики с доказан-
ной эффективностью. Кроме этого представляется значимым развитие практик помощи под-
росткам из кровных кризисных семей с учетом их актуальных проблем и ресурсов [8; 11; 12].

1. Описание методологии и инструментов исследования. Целью исследования «Про-
грамма социально-психологической адаптации “Школа жизни” глазами подростков, воспи-
танников социальных реабилитационных центров» стало изучение проблем и ресурсов под-
ростков, воспитанников социальных реабилитационных центров, в процессе прохождения 
программы социально-психологической адаптации подростков группы риска «Школа жизни»; 
развитие практики специализированной помощи подросткам в отношении социальной адапта-
ции и профилактики девиантного поведения, в том числе связанного с развитием зависимости.

Сбор данных проходил на базе ЦПСИД «Красносельский»; в исследовании принял 
участие 21 подросток – 9 мальчиков и 12 девочек – в возрасте от 13 до 16 лет в период 
с 29.03.2019 по 27.04.2019.

Методы и инструменты исследования.
1. До начала и после реализации программы «Школа жизни» с подростками была про-

ведена фокус-группа для разъяснения целей и задач исследования, а также для сбора со-
гласий подростков для участия в проекте.

По итогам сбора мнений ребят и пожеланий в программу было добавлено профориента-
ционное тестирование, которое прошли по запросу 9 участников исследования.

2. До начала и после проведения мероприятий по программе «Школа жизни» с участника-
ми проводились две проективные методики оценки отношений подростков (модифицирован-
ный опросник цветовых отношений, ассоциативный тест), которые помогают выявить ресурсы 
и проблемы в четырех сферах отношений подростка (семья, школа, друзья, стимулы группы 
риска).

3. После проведения итоговой фокус-группы участникам была предложена анкета об-
ратной связи.

В целях защиты прав участников исследование было анонимизировано. После прове-
дения первичного психологического тестирования с подростками проводились тренинги 
с ребятами по темам, которые участники выбрали для занятий: «Преодоление трудностей, 
умение говорить “НЕТ”», «Вредные привычки», «Я и мои чувства», «Ответственность и вы-
бор», «Здоровый образ жизни. Сопутствующие заболевания вредным привычкам», «Мои 
цели и ценности».
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Параллельно по запросу детей проводились индивидуальные консультации, интервью, 
профориентационное тестирование.

После проведения мероприятий в рамках проекта была проведена повторная фокус-
группа, на которой дети обсудили программу «Школа жизни», что им понравилось, а что 
не понравилось в ней, что они запомнили лучше всего. После этого было проведено повтор-
ное тестирование и собраны анкеты обратной связи.

В целях обработки результатов модифицированного опросника цветовых отношений (ЦТО) 
и ассоциативного теста и приведения данных к стандартной форме применялось кодирова-
ние. Таким образом, появилась возможность оценить значимые различия, а также взаимосвязи 
между исследуемыми параметрами и произвести статистическую обработку данных.

Для исследования значимых различий между показателями применялся U-критерий Ман-
на–Уитни, для изучения корреляций использовался r-критерий корреляций Спирмена. В це-
лях обработки данных применялась программы STATISTICA.13. Для оценки ответов на от-
крытые вопросы применялся контент-анализ.

2. Основные выводы и результаты исследования.
Анализ результатов теста цветовых отношений (цто). До начала программы 12 участ-

ников исследования (57,14%) при выборе предпочитаемых цветов на актуальный момент 
в первых трех цветовых выборах указали цвета, связанные с отрицательным эмоциональным 
спектром (черный и коричневый). Данные цвета чаще всего ассоциируются у ребят чувства-
ми злости, ненависти, страха, печали. В повторном тестировании только 3 участника (15,78%) 
указали в первых трех цветовых выборах цвета, связанные с отрицательным эмоциональным 
спектром.

После прохождения программы 84,21% респондентов выбирали цвета, связанные с по-
ложительными эмоциями – 9 участников (47,37%) выбрали зеленый (салатовый), 6 участ-
ников (31,58%) выбрали желтый (оранжевый), 5 участников (26,31%) – красный (розовый), 
1 участник (5,26%) – синий, 1 участник (5,26%) – фиолетовый.

Полученные данные указывают на положительную динамику эмоционального состояния 
участников после прохождения программы «Школа жизни».

Контент-анализ теста цветовых отношений. Тест цветовых отношений исследовал 
эмоциональное отношение подростков к 10 понятиям (мать, отец, семья, дом, школа, учеба, 
работа/карьера, сигареты, алкоголь, наркотики), связанным с 4 основными сферами отно-
шений: семья, учеба, дружба, стимулы группы риска.

Исследование эмоционального отношения подростков к матери до проведения исследо-
вания выявило наличие смешанных чувств подростков с доминированием следующих эмо-
ций: радость, печаль, ненависть (рис. 1).

Рис. 1. Отношение к матери участников исследования до и после прохождения программы 
«Школа жизни»
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После проведения серии занятий по программе «Школа жизни» отношение к матери под-
ростков изменилось в лучшую сторону – значительно уменьшилось проявление негативных 
чувств: ненависти, печали. Вместе с тем отмечен значительный рост проявления у подрост-
ков чувства радости по отношению к матери. Доминирующими чувствами по отношению 
к матери после проведения программы стали любовь, радость, печаль, что указывает на по-
ложительную динамику.

Рис. 2. Отношение к отцу участников исследования до и после прохождения программы 
«Школа жизни»

Результаты исследования выявили преимущественно отрицательное отношение под-
ростков к фигуре отца – доминирующими чувствами стали ненависть, злость, печаль, стыд 
(рис. 2). Полученные данные указывают на наличие значительных проблем во взаимоотно-
шениях с отцами у подростков. После проведения занятий по программе «Школа жизни» 
доминирующими эмоциями по отношению к отцу стали любовь и радость, вместе с тем зна-
чительно уменьшилось проявление чувств ненависти, печали и злости.

Таким образом, после проведения программы зафиксировано значительное улучшение 
отношения подростков к фигуре отца. В целом отношения с матерью респондентов являются 
более ресурсными, чем отношения с отцом.

Рис. 3. Отношение к семье/дому участников исследования до и после прохождения программы 
«Школа жизни»

В отношении к семье/дому до проведения программы доминирующими эмоциями под-
ростков стали печаль, ненависть, любовь, надежда (рис. 3). После проведения программы 
у участников исследования отмечено увеличение проявления чувства надежды и уменьше-
ние чувств ненависти и злости в отношении к семье.
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Рис. 4. Отношение к учебе участников исследования до и после прохождения программы 
«Школа жизни»

В отношении к учебе до начала проведения программы у подростков доминирует чувство 
ненависти и интереса (рис. 4). После проведения программы чувство ненависти уменьши-
лось, но также уменьшились и положительные эмоции – интерес, радость. Кроме того, вырос 
уровень страха по отношению к учебе. Возможно, данные результаты являются следствием 
того, что программа проводилась в весенний период, в конце проведения занятий, с насту-
плением весны и одновременно и периода итоговых контрольных, накопленной усталости 
в конце учебного года, когда мотивация к учебе могла упасть.

Рис. 5. Отношение к школе участников исследования до и после прохождения программы 
«Школа жизни»

В отношении к школе в целом зафиксирована сходная тенденция с динамикой изменения 
отношения подростков к учебе – снижение эмоций радости и интереса и повышение прояв-
ления чувства злости (рис. 5). Данное изменение, возможно, связано с сезонной динамикой 
изменения мотивации к учебе подростков.

В отношении к работе до проведения программы доминирующими эмоциями подростков 
были следующие: интерес, тревога, печаль, любовь, страх, надежда (рис. 6). После проведе-
ния программы значительно выросло проявление чувства надежды, в то же время снизились 
проявления страха и тревоги. Данные результаты, возможно, связаны с проведением профо-
риентационного тестирования для участников программы, прояснение вопросов, связанных 
с выбором профессии в соответствии со склонностями респондентов.
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Рис. 6. Отношение к работе/профессии участников исследования до и после прохождения 
программы «Школа жизни»

Рис. 7. Отношение к друзьям участников исследования до и после прохождения программы 
«Школа жизни»

В отношении к друзьям до проведения исследования доминирующими эмоциями под-
ростков были чувство радости, любви, интереса (рис. 7). После проведения программы 
«Школа жизни» чувство радости, а также чувство печали по отношению к друзьям уменьши-
лись, одновременно с этим усилилась надежда.

По результатам исследования сфера дружбы стала наиболее ресурсной в плане эмоций 
сферой отношений подростков, что отражает тенденции, свойственные в целом для подрост-
кового возраста. В то же время более уравновешенное отношение к дружбе дает возмож-
ность подростку отстаивать свое мнение и не поддаваться давлению группы сверстников.

По отношению к сигаретам до проведения исследования были отмечены следующие до-
минирующие эмоции подростков: злость, страх, радость, любовь, стыд (рис. 8). После про-
ведения программы доминирующими эмоциями стали печаль, тревога, злость, страх. Прояв-
ление радости и любви по отношению к сигаретам значительно уменьшилось. Таким обра-
зом, после проведения программы «Школа жизни» участники стали относиться значительно 
более негативно к сигаретам, чем до ее проведения.

По отношению к алкоголю до проведения программы доминирующими эмоциями под-
ростков были стыд и страх (рис. 9). После проведения программы было отмечено усиление 
чувств печали и ненависти по отношению к алкоголю и уменьшение проявления чувств ра-
дости и любви.
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Рис. 8. Отношение к сигаретам участников исследования до и после прохождения программы 
«Школа жизни»

Рис. 9. Отношение к алкоголю участников исследования до и после прохождения программы 
«Школа жизни»

Рис. 10. Отношение к наркотикам участников исследования до и после прохождения программы 
«Школа жизни»

По отношению к наркотикам до проведения программы доминирующими эмоциями 
участников были злость, ненависть, страх, стыд, любовь (рис. 10). После проведения про-
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граммы у подростков усилились чувства печали, тревоги, страха, ненависти по отношению 
к наркотикам и значительно уменьшилось проявление чувств любви и радости.

В целом после проведения программы подростки стали более негативно относиться к сти-
мулам группы риска – сигаретам, алкоголю и наркотикам, – чем до проведения программы, 
что указывает на положительную динамику отношения подростков к стимулам группы риска.

Анализ значимых различий результатов теста цветовых отношений (цто) до и по-
сле проведения программы «Школа жизни». Для получения возможности статистической 
обработки данных результаты кодировки цветовых отношений подростков к разным сферам 
значимых отношений были перекодированы и поделены на три группы:

1) положительное отношение, которое характеризуется проявлением чувств любви, ра-
дости, надежды, интереса;

2) двойственное отношение, предполагающее одновременное присутствие положитель-
ных и отрицательных эмоций;

3) отрицательное эмоциональное отношение понятий, которое характеризуется прояв-
лением чувств негативного спектра, таких как ненависть, злость, печаль, страх, стыд, тревога.

Анализ значимых различий модифицированного Опросника ЦТО показал, что после про-
ведения программы участники стали лучше относиться к отцу, чем до проведения програм-
мы (U-кр.=79, р<0,01) (рис. 11). Улучшилось также в целом отношение подростков к семье 
(U-кр.=130, р<0,05).

После прохождения программы участники стали хуже относиться к алкоголю, чем до про-
ведения программы (U-кр.=102, р<0,01).

Кроме того, после проведения программы подростки стали менее терпимо относиться 
к наркотикам (U-кр.=125, р<0,05) и сигаретам (U-кр.=136,5, р<0,05).

Рис. 11. Отношение подростков к значимым сферам до и после проведения 
 программы «Школа жизни»

Исследование выявило, что подростки лучше всего относятся к сфере дружбы. До про-
ведения исследования в тестировании было выявлено негативное отношение к отцу у боль-
шинства респондентов – 14 участников, 66,7%, указали на отрицательное отношение к фигу-
ре отца. После проведения исследования – только 26,31% участников выразили негативное 
отношение к отцу.

К школе, учебе участники испытывают двойственные чувства, как положительные (ин-
терес, радость, надежда, любовь), так и отрицательные (злость, страх, ненависть, тревогу, 
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стыд). Полученные данные указывают на перспективы развития программы в целях улучше-
ния отношения подростков к обучению в школе.

Результаты анализа значимых различий ассоциативного теста. Анализ значимых 
различий ассоциативного теста, выявил, что после проведения программы участники стали 
высказывать более позитивные ассоциации к следующим понятиям: «родители» (U-кр.=114, 
р<0,05), «враг» (U-кр.=89,5, р<0,01), «учебник» (U-кр.=135, р<0,05), «дневник» (U-кр.=78, 
р<0,01), «игра» (U-кр.=110, р<0,05), «жизнь» (U-кр.=130, р<0,05), «деньги» (U-кр.=125, 
р<0,05), «спорт» (U-кр.=128, р<0,05), «свободное время» (U-кр.=124, р<0,05).

Ухудшилось отношение подростков к следующим понятиям: «пиво» (U-кр.=136, р<0,05) 
«дискотека» (U-кр.=104, р<0,01), «риск» (U-кр.=94, р<0,01), «наркотик» (U-кр.=125,5, 
р<0,01) (рис. 12).

Рис. 12. Отношения подростков к понятиям до и после проведения  
программы «Школа жизни»

Контент-анализ ассоциативного теста. Контент-анализ ассоциаций подростков 
к слову «родители», проведенный до проведения программы, выявил, что 3 респондента 
(14,29%) указали «родные», «родители»; 2 – «мама, папа» (9,52%); 8 человек (38,09%) ука-
зали негативно окрашенные ассоциации «зло», «ненависть», «что-то между», «отдельная 
жизнь», «даль», «нравоучения», «обязанность», «рамки»; 2 респондента (9,52%) указали 
только маму или маму и бабушку в качестве родных; 1 человек (4,76%) указал только папу; 
2 респондента (9,52%) в ответах привели положительно окрашенные ассоциации («сча-
стье», «поддержка»).

После проведения программы слово «родители» у 4 опрошенных (21,05%) ассоциируется 
со словом «мама»; у 4 (21,05%) – со счастьем, любовью, добротой, пониманием; у 2 респон-
дентов (10,52%) – с отрицательными ассоциациями: «ад», «рана»; у 1 респондента (5,26%) 
родители ассоциируются с правилами; 6 респондентов (31,57%) дали нейтральные ассоци-
ации («дом», «родители», «2 человека»).

Таким образом, проведенный контент-анализ ассоциаций подростков к слову «родители» 
подтвердил, что после проведения программы сократилось количество негативно окрашен-
ных ассоциаций подростков по отношению к родителям.

В отношении термина «наркотик» большинство участников (11 респондентов, 52,38%) 
исследования до проведения программы выразили отрицательно эмоционально окрашен-
ные ассоциации («яд», «вред», «смерть», «зависимость», «нет», «зло», «гадость», «поли-
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ция»), 2 участника (9,52%) указали в ассоциациях названия наркотиков («соли», героин, 
спайс), 4 (19,05%) участника указали на лояльное или позитивное отношение к наркотикам 
(«кайф», «бывает», «смотря что иметь», «жажда»).

После проведения программы 14 участников (73,68%) указали отрицательно окрашен-
ные ассоциации к слову «наркотик» («яд», «фу», «не употребляю», «гадость», «зло», «ужас», 
«страх», «полиция», «зависимость», «вредный»), 2 участника (10,53%) привели нейтральные 
ассоциации («наркотик», «сигареты»).

Контент-анализ ассоциаций подростков к слову «наркотик» подтвердил, что после про-
ведения программы эмоциональное отношение к наркотикам стало значительно более от-
рицательным, чем до проведения программы. Ни один участник в ассоциациях не привел 
позитивно эмоционально окрашенных понятий.

Таким образом, результаты анализа ассоциативного теста в целом подтверждают резуль-
таты, полученные при применении Теста ЦТО: сложилась тенденция к улучшению отношения 
к семье в целом, наблюдается более негативное отношение к стимулам группы риска, а так-
же и к самому риску после проведения программы «Школа жизни».

Корреляционный анализ теста цветовых отношений (цто) и ассоциативного те-
ста. Корреляционный анализ данных, проведенный по r-критерию Спирмена, выявил на-
личие положительных взаимосвязей между отношением подростков к учебе и друзьям. Чем 
лучше относятся респонденты к дружбе, тем лучше они относятся к учебе в школе и также 
верно обратное утверждение – чем хуже подростки относятся к друзьям, тем хуже они от-
носятся к школе (r=0,78, р<0,01).

Кроме того, в результате проведенного анализа была выявлена отрицательная корреля-
ция между возрастом респондентов и отношением к родителям. Соответственно, чем выше 
возраст подростков, тем хуже отношение к родителям (r=-0,68, р<0,01).

Была выявлена положительная корреляция возраста и отношения подростков к алкого-
лю. Чем выше возраст респондентов, тем лучше отношение участников исследования к ал-
коголю (r=0,61, р<0,01). Положительное отношение подростков к алкоголю взаимосвязано 
также с положительным отношением к понятию «подъезд» (r=0,63, р<0,01).

Негативное отношение к наркотикам связано с позитивным отношением подростков 
к собакам (r=-0,81, р<0,01) (рис. 13). Чем лучше отношение подростков к собакам, тем хуже 
к наркотикам. Положительное отношение к понятию «наркотик» имеет положительные кор-
реляции к понятию «пиво» (r=0,61, р<0,01). Положительное отношение к наркотикам у под-
ростков имеет отрицательные корреляции с понятием «мечта» (r=-0,82, р<0,01), а также име-
ет отрицательные взаимосвязи с понятием «любовь» (r=-0,68, р<0,01).
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Рис. 13. Корреляционная плеяда эмоционального отношения подростков к наркотикам 
и другим сферам отношений

Таким образом, чем больше есть дефицитов у подростков (отсутствие целей, эмоциональ-
но значимых отношений), тем выше вероятность позитивного отношения подростков к нар-
котикам.
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Отношение подростков к сигаретам имеет отрицательные корреляции с отношением 
к врагам: чем более терпимо подростки относятся к понятию «враг», тем более негатив-
но к сигаретам (рис. 14). Таким образом, сигареты также выполняют компенсирующую 
функцию (r=-0,71, р<0,01). Положительное отношение к школе (r=-0,61, р<0,01), учебникам  
(r=-0,67, р<0,01), родителям (r=-0,68, р<0,01), успеху (r=-0,70, р<0,01), сну (r=-0,67, р<0,01) 
имеет отрицательные корреляции с отношением подростков к сигаретам. Чем лучше под-
росток относится к школе, учебе, успеху, сну, тем хуже – к сигаретам. Таким образом, на по-
ложительное отношение подростков к сигаретам влияют взаимоотношения в семье, успехи 
в школе, стрессы.
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Рис. 14. Корреляционная плеяда эмоционального отношения подростков к сигаретам и другим 
сферам отношений

Позитивное отношение подростков к матери взаимосвязано с положительным отношени-
ем к работе/карьере (r=0,62, р<0,01).

Понятие «дружба» имеет положительные корреляции с понятием «свободное время» 
(r=0,66, р<0,01).

Обсуждение. Проведенное исследование позволило понять, в каких сферах отношений 
подростков имеются наибольшие проблемы. По результатам исследования выявлено, что 
проблемы касаются семьи и, прежде всего, взаимоотношений с отцом. Также в отношении 
учебы выявлено снижение интереса, недостаток положительных эмоций и мотивации. Вме-
сте с тем до проведения исследования были выявлено наличие положительных эмоций и ас-
социаций у подростков в отношении стимулов группы риска: сигарет, алкоголя, наркотиков.

К ресурсным областям подростков можно отнести сферу дружбы – в ней подростки ис-
пытывают наиболее положительные эмоции. Помимо этого к ресурсной сфере отношений 
можно отнести увлечения и хобби. Отношения с матерью у части подростков относятся к ре-
сурсной сфере, у части – к дефицитарной области.

Заключение. После проведения программы было отмечено значительное улучшение 
эмоционального отношения подростков к семье. К стимулам группы риска (наркотикам, ал-
коголю, сигаретам) зафиксировано значительно более негативное отношение после про-
ведения программы, чем до ее проведения.

До начала программы участники смогли выбрать темы, по которым они хотели бы зани-
маться. К отвергаемым темам были отнесены тема семьи и дружбы, что указывает на наличие 
сопротивления и напряжения подростков в этих сферах. Большинство участников по итогам 
проведения программы отметили высокий уровень удовлетворенности ею. В качестве эле-
ментов, которые участники предложили добавить, было расширение информации по темам 
психологических травм и заболеваний, взаимодействия в социуме, получение информации 
о том, как можно помочь другу, если он попал в беду.
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Аннотация: проблема вариативности и доступности различных систем воспитания детей дик-
тует необходимость более тщательного анализа имеющихся методик. Система Монтессори под-
разумевает для детей одновременно серьезную работу и увлекательную игру, дисциплину и свободу. 
О влиянии метода на детей написано много работ, однако остается неизученной проблема влияния 
Монтессори-педагогики на самих родителей, их личность и взгляды. В данной статье автор поста-
ралась подробнее рассмотреть, какие же особенности отношения к своему ребенку присутствуют 
именно у Монтессори-педагогов. Данные исследования могут быть полезны в первую очередь будущим 
и настоящим родителям, а также педагогам для более продуктивной работы с детьми. Основные вы-
воды могут послужить основой для разработки программ тренингов по повышению продуктивности 
и устойчивости стиля воспитания и для создания пособия для родителей по воспитанию детей.

Annotation: the problem of variability and accessibility of different systems of education of children 
dictates the need for a more thorough analysis of existing methods. The Montessori system implies for children 
at the same time serious work and exciting play, discipline and freedom. Many works have been written about 
the influence of the method on children, but the problem of the influence of Montessori pedagogy on parents 
themselves, their personality and views remains unexplored. In this article the author tried to consider in more 
detail what features of the relation to the child are present at Montessori-teachers. These studies can be useful 
primarily for future and present parents, as well as teachers for more productive work with children. The 
main findings can serve as a basis for the development of training programs to improve the productivity and 
sustainability of parenting style and to create a guide for parents to raise children.

Ключевые слова: методика Монтессори, Монтессори-педагог, родительское отношение, само-
дисциплина, саморазвитие, свобода.

Key words: Montessori method, Montessori-teacher, parental attitude, self-discipline, self-development, 
freedom.

Введение. В настоящее время проблема воспитания детей становится всё более важной для 
современного общества. Быстро меняющиеся ценности и быстрый ритм жизни нашего социума 
не должны стать препятствием на пути развития молодого индивида. В связи с этим родите-
ли часто ищут новые системы педагогики, взгляды и принципы, которые подошли бы именно 
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их детям и помогли бы им в их развитии. Одной из актуальных систем воспитания детей на се-
годняшний день является педагогика Марии Монтессори. Детских центров и садов, специали-
зирующихся на данном методе, становится всё больше и больше [8; 11].

В центре системы Монтессори стоит ребенок независимо от его культурной, этнической, 
половой принадлежности, социального и психологического статуса и проч. Это – система са-
моразвития ребенка в специально подготовленной развивающей среде. В этом весь смысл 
исходной позиции системы М. Монтессори. Ребенок развивается сам в любых условиях, где 
бы он ни родился, и все педагогические техники и методики лишь помогают ему развиваться 
так, как это принято в данной культуре [9; 10].

Сущность педагогики Марии Монтессори сводится к особому отношению к ребенку, на-
полненному любовью, заботой, вниманием и наблюдательностью. Чтобы понять природу 
ребенка, необходимо наблюдать за ним как можно больше, а это возможно лишь в условиях, 
когда ребенку предоставлена свобода действий [7].

Для развития ребенка по методике доктора Монтессори необходимо постоянное нахож-
дение ребенка в специальной среде, оборудованной Монтессори-материалами, соответ-
ствующими его возрасту, присутствие Монтессори-педагога, влияние которого минималь-
но, а также готовность родителей не только принять эту методику и ее влияние на ребенка, 
но и принять своего ребенка и поощрять все его достижения и стремления [9–12].

К педагогическим принципам в данной системе относятся:
•  свобода выбора;
•  наличие специального комплекта дидактического материала;
•  контроль ошибок;
•  присутствие Монтессори-педагога, прошедшего специальную подготовку;
•  наличие определенных правил работы в среде;
•  разновозрастность группы;
•  активность детей во время процесса.
К психологическим принципам относятся:
•  отсутствие оценок взрослого;
•  отсутствие соревновательного мотива;
•  самостоятельность ребенка в пределах его возможностей [9; 10].
Смысл метода, разработанного Монтессори, заключается в том, чтобы стимулировать ре-

бенка к самовоспитанию, самообучению и саморазвитию. Задача взрослого – помочь орга-
низовать ему свою деятельность, пойти собственным уникальным путем, реализовать свою 
природу и потенциал [18; 19].

Подготовка Монтессори-педагога – процесс длительный и непростой. Педагог, жела-
ющий стать частью системы Монтессори, должен полностью проникнуться философией 
и идеями этой теории, заложить в себе фундамент гуманного и любвеобильного отношения 
к ребенку как к формирующейся индивидуальной личности и взрастить в себе готовность 
работать в не совсем традиционном формате. Во время обучения большинство педагогов 
чувствуют, что какая-то часть их мировоззрения переворачивается, вместе с тем обогащаясь 
и совершенствуясь [14; 17].

По мнению одного из известнейших современных последователей доктора К.Е. Сумни-
тельного, Монтессори-педагог должен прежде всего глубоко и искренне любить детей, от-
носиться к каждому из них с уважением, трепетом и интересом, уметь наблюдать за ним 
и проникать в сущность его деятельности. Монтессори-педагог терпелив, спокоен и очень 
внимателен. В результате наблюдения он должен уметь найти для ребенка ту деятельность, 
которая его заинтересует. И, конечно же, он должен знать основы детской психологии, а так-
же некоторые принципы развития детей [15; 16].

О влиянии метода Монтессори на детей и процесс их развития написано много работ 
[11; 19], однако остается неизученной проблема влияния Монтессори-педагогики на самих 
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родителей, их личность и взгляды. В связи с этим мы задались вопросом: как влияет рабо-
та педагогов, работающих по системе М. Монтессори, на отношение к собственным детям? 
В данной работе мы постарались подробнее рассмотреть, какие же особенности отношения 
к своему ребенку присутствуют именно у Монтессори-педагогов.

Методика. Для экспериментального исследования была разработана программа психо-
логического исследования, включающая в себя следующие методики: методика изучения 
родительских установок Е.С. Шефера и Р.К. Белла (PARI) (в адаптации Т.В. Нещерет); опрос-
ник родительского отношения А.Я. Варги и В.В. Столина; анализ семейных взаимоотноше-
ний Э.Г. Эйдемиллера и В.В. Юстицкиса; опросник детско-родительского эмоционального 
взаимодействия Е.И. Захаровой [5; 13].

Результаты. Для подтверждения выдвинутой гипотезы нами были исследованы две груп-
пы матерей: имеющие Монтессори-образование и не имеющие его.

Рассмотрим полученные различия у двух групп испытуемых. Различия, полученные при 
изучении родительских установок при помощи методики PARI, представлены в таблице 1.

Таблица 1

Различия матерей, имеющих Монтессори-образование и матерей 
 без Монтессори-образования по шкалам методики PARI Е.С. Шефера и Р.К. Белла

Шкала Выборка Средний 
ранг

Уровень 
значимости

Развитие активности 
ребенка

Мамы, являющиеся Монтессори-педагогами 29,65 0,010
Мамы, не являющиеся Монтессори-педагогами 19,37

Уравненные отно-
шения

Мамы, являющиеся Монтессори-педагогами 29,83 0,008
Мамы, не являющиеся Монтессори-педагогами 19,17

Излишняя строгость Мамы, являющиеся Монтессори-педагогами 18,96 0,004
Мамы, не являющиеся Монтессори-педагогами 30,04

Чрезмерная забота Мамы, являющиеся Монтессори-педагогами 18,69 0,004
Мамы, не являющиеся Монтессори-педагогами 30,31

Подавление воли Мамы, являющиеся Монтессори-педагогами 19,50 0,010
Мамы, не являющиеся Монтессори-педагогами 29,50

Чрезвычайное вме-
шательство в мир 
ребенка

Мамы, являющиеся Монтессори-педагогами 18,25 0,007
Мамы, не являющиеся Монтессори-педагогами 29,76

Развитие активности ребенка значимо выше у группы Монтессори-педагогов (при p≤0,05), 
о чем говорит больший средний ранг у данной группы по сравнению с группой обычных 
мам (29,65 против 19,35). Это можно объяснить тем, что Монтессори-мамы больше нацелены 
на развитие деятельности своего ребенка, так как в Монтессори-педагогике ценится лю-
бая деятельность, которой увлекается ребенок и которая не является разрушительной или 
агрессивной. Зачастую мамы часто одергивают своих детей, если видят, что они занимаются 
не тем, «чем надо». В Монтессори-педагогике любой деятельностный порыв ребенка очень 
ценен и несет в себе интерес и стремление.

Показатель «Уравненные отношения» значимо выше также у группы Монтессори-педа-
гогов (при p≤0,05) – средний ранг по этому показателю у них 29,83 против 19,17 в группе 
обычных мам. Ребенок в системе Монтессори воспринимается как отдельная личность с са-
мого раннего возраста. Возможно, это и есть причина данных различий. Такое отношение 
вовсе не подразумевает отсутствие ласк или именно родительской любви к ребенку, скорее 
оно проявляется в восприятии деятельности и увлечений ребенка как серьезных, самодо-
статочных и индивидуальных; не как незначительной «возни» или обычной игры, а как дела, 
имеющего свою собственную цель и алгоритм, теплящихся в его голове.



59

ПСИХОЛОГИЯ

Излишняя строгость значимо выше у группы мам без Монтессори-образования (при 
p≤0,05), о чем говорит больший средний ранг у этой группы по сравнению с Монтессори-
педагогами (30,04 против 18,96). Это обусловлено тем, что Монтессори-педагоги дают детям 
большую свободу, чем это принято в традиционном стиле воспитания. По мнению Марии 
Монтессори, наказания, к слову, так же, как и поощрения, не представляются необходимыми 
для успешной деятельности ребенка [9]. Потому и строгость педагог проявляет лишь в край-
них случаях, когда ребенок мешает своим товарищам или может навредить кому-либо.

Чрезмерная забота значимо выше также у группы обычных мам (при p≤0,05), о чем говорит 
больший средний ранг у данной группы по сравнению с группой педагогов (30,31 против 18,69). 
Возможно, причиной данного различия также является большая свобода, предоставляемая 
Монтессори-мамами. В связи с этим такие мамы развивают в своих детях самостоятельность 
и независимость. Мамы другой группы привыкли окружать своего ребенка большей заботой, 
желая сделать всё для него. Однако низкие значения данного показателя у группы педагогов 
не подразумевает под собой эмоциональную дистанцию, в чем мы убедимся позже.

Подавление воли значимо выше у обычных мам (при p≤0,05) – средний ранг по данно-
му показателю у них 29,50 против 19,50 у мам с Монтессори-образованием. Данная шкала 
выражает стремление родителей создать своему ребенку социально более желательный 
образ, заложив ему четкое понятие рамок и паттернов, принятых в обществе. Возможно, 
они боятся, что их ребенок может отклониться от нормы или принятого образца поведения, 
что непосредственно ударит по их самооценке, в виду чего они подсознательно пытаются 
самоутвердиться как матери.

Показатель «Чрезвычайное вмешательство в мир ребенка» значимо выше у группы мам, 
не являющихся Монтессори-педагогами (при p≤0,05), о чем говорит больший средний ранг 
по сравнению с другой группой (29,76 против 18,05). Многие мамы считают своим долгом знать 
секреты и тайны их ребенка, о чем он думает. Однако Монтессори-педагоги в большинстве сво-
ем больше пытаются сохранить психологические границы ребенка в отличие от «обычных» мам.

Полученные различия наиболее ярко представлены на рисунке 1.
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Среди компонентов родительского отношения, выделенных в опроснике родительского от-
ношения А.Я. Варги и В.В. Столина, значимые различия были отмечены лишь по одному по-
казателю – контролю. Выше данный показатель у группы мам, не являющихся Монтессори-пе-
дагогами (при p≤0,05), о чем говорит больший средний ранг у данной группы по сравнению 
с группой педагогов (29,90 против 19,10). Этот показатель также связан с принципом свободы, 
принятым в Монтессори-педагогике. Ребенок развивает в себе самостоятельность, а также по-
степенно сам учится контролировать свое поведение путем научения, а не запретов.

Полученное различие представлено в таблице 2, а также показано на рисунке 2.
Таблица 2

Различия среди компонентов родительского отношения мам, являющихся и не являющихся 
Монтессори-педагогами, полученные при помощи опросника родительского отношения 

А.Я. Варги и В.В. Столина

Шкала Выборка Средний ранг Уровень  
значимости

Контроль Мамы, являющиеся Монтессори-педагогами 19,10 0,006
Мамы, не являющиеся Монтессори-педагогами 29,90
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Рис. 2. Различие по шкале контроля у матерей – педагогов Монтессори и матерей, не имеющих 
Монтессори-образования, полученное при помощи опросника родительского отношения  

А.Я. Варги и В.В. Столина

При анализе особенностей воспитания при помощи методики анализа семейных взаи-
моотношений Э.Г. Эйдемиллера и В.В. Юстицкиса были получены различия по двум шкалам, 
представленным в таблице 3.

Неустойчивость стиля воспитания значимо чаще присуще для мам, не являющимся 
Монтессори-педагогами (при p≤0,05): средний ранг по данному показателю у них выше – 
28,67 против 20,33 у Монтессори-педагогов. Возможно, данное различие можно объяснить 
тем, что мамы, ставшие сторонниками Монтессори-педагогики, уже нашли подходящий 
им стиль воспитания в отличие от другой группы мам, которые в силу своей неопределенной 
позиции еще могут смешивать разные, возможно даже противоречивые, стратегии.
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Фобия утраты ребенка значимо выше также у мам, не являющихся Монтессори-педагога-
ми (при p≤0,05), о чем говорит больший средний ранг у данной группы по сравнению с груп-
пой Монтессори-мам (29,12 против 19,88). Данная шкала подразумевает боязнь потерять 
ребенка, выражающуюся в чрезмерной заботе и ипохондрическом отношении к ребенку. 
У всех испытуемых данный показатель довольно низок, однако у Монтессори-педагогов 
он не выражен совсем, что, возможно, также связано с принципом свободы в системе Мон-
тессори. Данная группа воспринимает ребенка как самостоятельную личность, не нуждаю-
щуюся в чрезмерной опеке и способную принимать свои маленькие решения.

Различия показаны на рисунке 3.
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Рис. 3. Различия у матерей – педагогов Монтессори и матерей, не имеющих 
 Монтессори-образования, полученные при помощи методики анализа семейных 

взаимоотношений Э.Г. Эйдемиллера и В.В. Юстицкиса

При изучении эмоциональной стороны родительского отношения при помощи опросника 
детско-родительского эмоционального взаимодействия Е.И. Захаровой мы получили следу-
ющие различия, представленные в таблице 4.

Значимо более высокое понимание причин состояния ребенка присуще группе Монтессо-
ри-педагогов (при p≤0,05) – средний ранг у данной группы по сравнению с другой группой 
мам 30,54 против 18,46. Монтессори-мамы в большей степени ориентированы на состояние 
ребенка, учитывая его при работе, чем другая группа мам. Судя по результатам опросника, 
они больше внимания уделяют причинам этого состояния, возможно, лучше ориентируются 
на него, знают, что может вызвать такое состояние.

Безусловное принятие значимо выше в группе Монтессори-педагогов (при p≤0,05) – 
средний ранг по данному показателю у них выше: 28,98 против 20,02 у мам без Монтес-

Таблица 3

Различия особенностей воспитания у матерей – педагогов Монтессори и матерей, 
не имеющих Монтессори-образования, полученные при помощи методики анализа семейных 

взаимоотношений Э.Г. Эйдемиллера и В.В. Юстицкиса

Шкала Выборка Средний 
ранг

Уровень  
значимости

Неустойчивость 
стиля воспитания

Мамы, являющиеся Монтессори-педагогами 20,33 0,024
Мамы, не являющиеся Монтессори-педагогами 28,86

Фобия утраты ре-
бенка

Мамы, являющиеся Монтессори-педагогами 19,88 0,014
Мамы, не являющиеся Монтессори-педагогами 29,12
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сори-образования. Судя по результатам методик, Монтессори-мамы проявляют большую 
готовность к полному принятию своего ребенка, нежели другая группа мам. Это указывает 
на отсутствие жестких требований соответствия ребенка социально желательному образу. 
Эта шкала подразумевает любовь к ребенку такому, какой он есть, исключая сравнение его 
с другими детьми, нормами и идеалами, а также исключая стремление его изменить.

Показатель «Эмоциональный фон взаимодействия» значимо выше у Монтессори-педа-
гогов (при p≤0,05) – средний ранг по этой шкале у них выше – 28,60 против 20,40 у мам, 
не имеющих Монтессори-образования. Эта шкала характеризует то настроение, аффектив-
ное состояние, которое преобладает у родителя во время контакта с ребенком и которое 
он ему передает. У Монтессори-мам показатель выше, а значит, их фон взаимодействия бо-
лее благоприятен и дружелюбен для ребенка.

Эмоциональная поддержка значимо чаще характеризует мам с Монтессори-образовани-
ем (при p≤0,05), о чем говорит больший средний ранг по сравнению с другой группой мам 
(29,92 против 19,08). Эта шкала также подразумевает тесную эмоциональную связь с ребенком, 
а также готовность оказать ему помощь в преодолении трудностей, подбодрить и сохранить 
веру в него.

Умение воздействовать на состояние ребенка значимо чаще встречается у мам, являю-
щихся Монтессори-педагогами: их средний ранг выше (28,44 против 20,56). Из-за развитой 
способности чувствовать состояние ребенка и понимать его причины, Монтессори-педагоги 
лучше знают, какими способами можно воздействовать на него, чтобы его улучшить. Это, не-
сомненно, подкреплено педагогическим опытом.

Различия представлены на рисунке 4.
Обсуждение. Анализ результатов, полученных по итогам эмпирического исследования, 

позволил выявить социально-психологические особенности родительского отношения 
Монтессори-педагогов к собственным детям. Особенностями родительского отношения мам, 
являющихся Монтессори-педагогами, к собственным детям являются: развитие активности 
ребенка, уравненные отношения с ребенком, устойчивость стиля воспитания, отсутствие 
фобии утраты ребенка, проявления свободы по отношению к ребенку, такие как отсутствие 
излишней строгости в воспитании, подавления воли, вмешательства в мир ребенка, чрез-
мерного контроля, чрезмерной заботы, а также глубина эмоционального взаимодействия 

Таблица 4

Различия в аспектах эмоционального компонента родительского отношения  
у матерей – педагогов Монтессори и матерей, не имеющих Монтессори-образования, 

полученные при помощи опросника детско-родительского эмоционального  
взаимодействия Е.И. Захаровой

Шкала Выборка Средний 
ранг

Уровень 
значимости

Понимание причин 
состояния ребенка

Мамы, являющиеся Монтессори-педагогами 30,54 0,002
Мамы, не являющиеся Монтессори-педагогами 18,46

Безусловное принятие Мамы, являющиеся Монтессори-педагогами 28,98 0,025
Мамы, не являющиеся Монтессори-педагогами 20,02

Эмоциональный фон 
взаимодействия

Мамы, являющиеся Монтессори-педагогами 28,60 0,038
Мамы, не являющиеся Монтессори-педагогами 20,40

Эмоциональная под-
держка

Мамы, являющиеся Монтессори-педагогами 29,92 0,006
Мамы, не являющиеся Монтессори-педагогами 19,08

Умение воздейство-
вать на состояние 
ребенка

Мамы, являющиеся Монтессори-педагогами 28,44 0,048
Мамы, не являющиеся Монтессори-педагогами 20,56
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с ребенком, выражающаяся в безусловном принятии и способности сопереживать, поддер-
живать ребенка и понимать его состояние.

Заключение. Родительское отношение включает в себя:
– эмоциональный компонент, реализующийся в эмоциональном взаимоотношении с ре-

бенком;
– когнитивный компонент, выражающийся в формировании представления о личности 

ребенка;
– поведенческий компонент, представляющий собой способ взаимодействия с ребенком 

и особенности стиля воспитания [1–3].
Как показали результаты исследования, мамы, имеющие Монтессори-образование и яв-

ляющиеся сторонниками М. Монтессори, придерживаются более широких взглядов на вос-
питание своих детей, применяя принципы свободы и естественности детских стремлений 
к деятельности. Безусловно, такое отношение благотворно влияет на процесс развития ре-
бенка, позволяя ему развиваться самостоятельно естественным, заложенным внутри него 
образом и расти гармонично развитой личностью.

Развитие личности ребенка в первую очередь зависит от позиции родителей на этот счет 
[20]. Родители, имеющие более широкие взгляды на воспитание своего ребенка, дают ему 
возможность развиваться всесторонне и в подходящих ему ритме и направлении, что явля-
ется несомненной ценностью [4; 6].
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помощи опросника детско-родительского эмоционального взаимодействия Е.И. Захаровой
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Аннотация: в статье представлены результаты исследования мотивов профессиональной дея-
тельности работников образовательных организаций высшего образования и возможности исполь-
зования в ходе исследования метода мотивационной индукции Ж. Нюттена. Сравнивая данные, по-
лученные в результате применения метода Ж. Нюттена и батареи тестовых методик, направлен-
ных на изучение мотивов профессиональной деятельности, выявлены возможности и ограничения 
данной проективной методики, отражены результаты сравнительного анализа методики Ж. Нют-
тена и теста Ф. Герцберга, С.Р. Пантилеева, А.П. Егоршина.

Annotation: the article presents the results of a study of the motives of the professional activity 
of employees of educational institutions of higher education and the possibility of using the method 
of motivational induction J. Nutten during the study. Comparing the data obtained as a result of applying the 
method of J. Nuttin and the battery of test methods aimed at studying the motives of professional activity, the 
possibilities and limitations of this projective technique are identified, the results of a comparative analysis 
of the methodology of J. Nuttin and the test of F. Gertzberg, S.R. Pantileeva, A.P. Egorshina.

Ключевые слова: мотивация профессиональной деятельности, проективные методики диагно-
стики мотивации, метод мотивационной индукции, самореализация, активность.

Key words: motivation of professional activity, projective methods for diagnosing motivation, method 
of motivational induction, self-realization, activity.

Введение. Отношение к труду вообще и к конкретной профессиональной деятельно-
сти в частности принципиально определяет успешность к деятельности. Эти отношения 
выражаются в мотивах деятельности. Трудовая мотивация – это процесс стимулирова-
ния отдельного человека или группы людей к деятельности, направленной на достиже-
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ние целей организации к продуктивному выполнению принятых решений и намеченных  
целей [9].

В последнее время изучение проблем трудовой мотивации сконцентрировано на из-
учении новых методических средств их диагностики в целях более глубокого и всесто-
роннего анализа внутренних устремлений личности в профессиональной деятельности. 
Несмотря на накопленный в рамках психодиагностики набор методических средств из-
учения мотивов профессиональной деятельности [2–8], остро стоит задача поиска новых 
средств изучения мотивации. Особенно это актуально по отношению к профессиональной 
деятельности педагогических работников системы высшего образования [10–12; 14; 15;  
17; 19].

Не секрет, что использование тех или иных диагностических методик должно соотно-
ситься с особенностями той выборки респондентов, по отношению к которым эти мето-
дики реализуются. В этой связи преподаватель высшей школы – один из самых слож-
ных респондентов: его профессиональная компетентность, широкий кругозор, интуиция 
и критичность по отношению к исследовательским процедурам создают угрозу валидно-
сти и достоверности получаемых данных. Традиционные опросники, которые зачастую ис-
пользуются при диагностике мотивов профессиональной деятельности, приводят к тому, 
что данная категория респондентов дает не истинные, а социально желательные ответы, 
что существенно искажает получаемые исследователем данные. В связи с этим психоди-
агностика ориентируется на поиск новых способов получения информации о мотивах про-
фессиональной деятельности.

Перспективным направлением в изучении мотивов профессиональной деятельности 
является использование проективных методик. Одну из групп проективных методик об-
разуют методики, в которых от респондентов требуется завершить предложения, диалоги, 
рассказы на основании начальных, предложенных исследователем заданий. Отличитель-
ными чертами таких методик являются: неопределенность стимульного материала, об-
условливающая свободу формулирования испытуемым ответа; отсутствие в инструкции 
указаний относительно значимости диагностируемых психологических феноменов – ука-
зание на то, что любой ответ будет принят как «правильный»; ориентация на исследо-
вание целостных личностных образований, таких как мотивы, ценности, самооценка  
и др. [16].

Представляется в этой связи, что информативным методом изучения мотивационной сфе-
ры и временной перспективы работников образовательных организаций высшего образова-
ния является разработанный бельгийским ученым, авторитетным специалистом в области 
психологии мотивации Ж. Нюттеном метод мотивационной индукции (Metode d’Induction 
Motivationelle – MIM) [20]. В нашей стране адаптация методики была предложена Д.А. Ле-
онтьевым в 2004 году [13]. Использование данного метода в качестве эффективного сред-
ства изучения мотивационной сферы в нашей стране подтверждено, в частности, в ходе из-
учения мотивации студентов [1; 18].

Для оценки возможностей и ограничений в применении метода мотивационной индук-
ции Ж. Нюттена с мая по июль 2019 года было подготовлено и проведено социально-психо-
логическое исследование изучения мотивов профессиональной деятельности работников 
образовательных организаций высшего образования.

Методы и методики исследования. Батарея тестовых методик включала в себя:
1) «Метод мотивационной индукции» Ж. Нюттена;
2) Мотивационный тест Ф. Герцберга;
3) Опросник «Методика исследования самоотношения» (МИС) С.Р. Пантилеева;
4) анкету «Качество трудовой жизни» А.П. Егоршина.
Для обработки данных, полученных по методике MIM, использовались два кода: времен-

ной код и код анализа содержания.
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Временной код использовался для того, чтобы каждому мотивационному объекту при-
писать свой временной знак в реальном или социальном времени. Нас интересовали вре-
менные знаки, указывающие на настоящее и будущее (ближайшее и отдаленное): мы стре-
мились отделить мотивационные объекты, находящиеся в прошлом, так как они не входят 
в предмет нашего анализа.

Код анализа содержания ответов испытуемых осуществляется в два этапа. На первом 
этапе мы осуществляли поиск и подсчет в ответах испытуемых познавательных и профес-
сиональных мотивов. При этом мы ориентировались на следующие показатели:

1) количество высказываний, выражающих наличие познавательных и профессиональ-
ных мотивов (стремление что-то узнать, решить проблему, овладеть новыми способами по-
знавательной и профессиональной деятельности и т.п.);

2) ориентированность испытуемых на профессию, развитие, познание, совершенствова-
ние собственной деятельности, самореализацию;

3) представленность в завершенных предложениях испытуемых таких субъективных 
форм проявления мотивов, как ценности, эмоции, желания, стремления;

4) наличие позитивно-эмоциональных высказываний по поводу своей профессиональ-
ной деятельности в настоящем;

5) положительные высказывания относительно будущего своей профессиональной дея-
тельности [1, с. 178].

На втором этапе проводилась количественная обработка ответов респондентов: под-
считывалось число предложений, выражающих предметное содержание профессиональных 
и познавательных мотивов. Ввиду того, что преподаватели работали с 40 начальными фра-
зами, которые им необходимо было завершить, подсчитывалось количество предложений, 
посвященных профессиональной деятельности: мы опирались на положение о том, что чем 
больше было количество таких предложений, тем в большей степени мотивы профессио-
нальной деятельности представлены в общей мотивации респондента.

Данные, полученные по методикам Ф. Герцберга, С.Р. Пантилеева и А.П. Егоршина, 
сравнивались с данными, полученными по MIM в целях определения возможностей по-
следнего в изучении мотивов профессиональной деятельности. Данный анализ прово-
дился с помощью расчета коэффициентов корреляции и выявления значимости различий 
в полученных данных. Эти расчеты осуществлялись с помощью программы Excel и SPSS 
11.00 for Windows.

Выборка состояла из 98 испытуемых: 31 мужчина и 68 женщин. Возраст – от 26 до 59 лет. 
Все испытуемые – преподаватели вузов г. Москвы (Российский государственный социаль-
ный университет, Российский государственный гуманитарный университет, Московский 
физико-технический университет). В профессиональном плане в выборке участвовали: 
21 доктор наук, 66 кандидатов наук и 12 преподавателей без ученых степеней.

Результаты исследования. В результате проведенного исследования были получены 
данные по всем методикам, включенным в исследование. Данные, полученные после каче-
ственной и количественной обработки MIM, представлены на диаграмме 1.

Наибольшее количество окончаний предложений связано с аспектами личности субъек-
та (S = 516), познанием (E = 519) и отдыхом (L = 558). В жизни преподавателя высшей школы 
преобладают мотивы, направленные на себя, мотивы, связанные со знаниями, их получени-
ем, передачей другим, а также мотивы, связанные с отдыхом и покоем. Примечательно, что 
мотивы, связанные с контактами с другими людьми, не входят в число ведущих (С = 448), что 
обусловлено тем, что профессиональная деятельность педагога сама по себе высоко кон-
тактная. Меньше всего ответов связано с мотивационными целями и ценностями, имеющими 
религиозную, экзистенциональную или трансцендентальную природу (Т = 225).

Что касается иных данных, полученных с помощью метода мотивационной индукции, 
то следует отметить следующие особенности:
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– количество ответов, связанных с самореализацией, с возрастом уменьшается; мак-
симальные значения по данному объекту характерны для педагогов, достигших 45-лет-
него возраста, и чем старше респондент, тем мотивы реализации для него менее харак- 
терны;

– эти же тенденции, связанные с возрастом, характерны для созидательной активности 
и обладания;

– среди респондентов, связанных узами брака, мотивы обладания и отдыха более вы-
ражены; для преподавателей, не состоящих в браке, характерны высокие значения мотива 
«контакты с другими»;

– преподаватели-женщины более мотивированы в личностных аспектах, самореализации 
и отдыхе по сравнению с преподавателями мужского пола.

Помимо использования MIM выборка была опрошена с помощью мотивационного те-
ста Ф. Герцберга, опросника МИС С.Р. Пантилеева и анкеты «Качество трудовой жизни» 
А.П. Егоршина. Полученные данные по каждой методике были прокоррелированы с дан-
ными по MIM в целях определения соответствия между мотивами, диагностируемыми уже 
известными и апробированными методиками и методом Ж. Нюттена.

Результаты корреляционного анализа данных по MIM и результаты мотивационного теста 
Ф. Герцберга представлены в таблице 1.
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Диаграмма 1. Данные, полученные по методу мотивационной индукции Ж. Нюттена
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Таблица 1

Результаты корреляционного анализа по показателям MIM и мотивационному тесту 
Ф. Герцберга

S SR R C E T P L

А – финансовые мотивы (внешние) 0,21 0,33 0.27 0,2 -0,34 0,08 0,33 0,27
Б – общественное признание (внешние) 0,39 0,17 0.26 0,38 0,15 -0,12 0,26 -0,14
В – ответственность работы (внутренние) 0,13 0,33 0,31 0,15 0,23 0,1 -0,03 -0,3
Г – отношение с руководством (внешние) 0,21 0,09 0,23 0,18 0,18 -0,08 0,12 0,06
Д – карьера, продвижение по службе (вну-
тренние)

0,23 0,16 0,29 0,07 0,16 -0,05 0,14 0,01

Е – достижение личного успеха (внутренние) 0,4 0,42 0.22 0,09 0,31 0,26 0,32 -0,27
Ж – содержание работы (внутренние) 0,17 0,38 0.29 0,17 0,34 0,24 -0,31 0,15
З – сотрудничество в коллективе (внешние) -0,12 0,29 0.2 0,44 0,19 -0,14 0,02 0,08

Примечания:

1) для выборки в 98 человек: ;

2) жирным шрифтом выделены значимые коэффициенты корреляции для .

На основании таблицы 1 можно сделать следующие выводы.
Наименьшее количество корреляционных зависимостей показателей MIM выявлено с та-

кими показателями теста Ф. Герцберга, как «отношение с руководством», «карьера», «про-
движение по службе» и «сотрудничество в коллективе». Специфика профессиональной де-
ятельности преподавателя в педагогическом коллективе заключается в том, что его деятель-
ность относится к так называемому совместно-творческому типу деятельности, где мотивы 
отношения с руководством и мотивы карьерного роста зачастую не являются ведущими. 
Преподаватели ориентированы на результаты учебной, научной и воспитательной работы, 
которые и выступают основой их перемещения с одной должности на другую.

Наибольшее количество значимых корреляций данных MIM приходится на показатели 
«финансовые мотивы» и «достижения личного успеха» теста Ф. Герцберга.

Мотивы финансового благополучия связаны у преподавателей с мотивом самореализа-
ции (0,33), созидательной активностью (0,27), обладанием (0,33) и отдыхом (0,27). Обратная 
корреляционная зависимость выявлена между финансовыми мотивами и познанием (-0,34).

Что касается достижения личного успеха, то этот мотив значимо связан с аспектами лич-
ности субъекта (0,4), его самореализацией (0,42), познанием (0,31), трансцендентной тема-
тикой (0,26), процессом обладания (0,32). При этом достижение личного успеха находится 
в обратной корреляционной зависимости с показателем «отдых» (-0,27).

Мотив общественного признания по методике Ф. Гецберга значимо связан с аспектами 
личности субъекта (0,39), его созидательной активностью (0,26) и контактами с другими 
людьми (0,38). Весьма примечательной оказалась взаимосвязь между общественным при-
знанием и мотивом обладания (0,26). Респонденты считают, что преподаватель помимо 
своих профессиональных заслуг должен что-то иметь в материальном плане: это является, 
по их мнению, обязательным атрибутом их общественного признания.

Мотивы, связанные с содержанием работы и с ответственностью работы, которые представ-
лены в методике Ф. Герцберга имеют значимую связь с содержанием работы и ответственно-
стью работы по методу MIM. Так, корреляционные значения содержания работы и самореали-
зации составляют 0,38; содержания работы и созидательной активности 0,29; ответственности 
работы и самореализации 0,33; ответственности и созидательной активности 0,31.
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Результаты корреляционного анализа данных по MIM и Опроснику МИС С.Р. Пантилеева 
представлены в таблице 2.

Таблица 2

Результаты корреляционного анализа по показателям MIM и Опросника МИС С.Р. Пантилеева

S SR R C E T P L

1. Открытость 0,16 0,23 0,34 0,36 0,14 -0,04 0,05 0,06
2. Самоуверенность 0,22 0,19 0,2 0,27 0,21 -022 0,06 0,11
3. Саморуководство -014 0,32 0,29 0,15 0,23 0,09 0,12 -0,09
4. Зеркальное Я -018 -0,14 0,08 0,07 0,34 -0,26 0,16 -0,07
5. Самоценность 0,05 0,29 0,19 -0,08 0,1 0,21 0,03 0,04
6. Самопринятие 0,08 0,26 0,1 0,16 0,16 0,15 0,18 0,16
7. Самопривязанность 0,19 -011 0,16 0,14 0,02 0,22 0,04 0,2
8. Конфликтность -0,04 0,04 -0,08 -0,28 -0,04 0,26 0,28 -0,23
9. Самообвинение 0,12 -025 -0,28 0,17 -0,06 0,31 0,08 0,05

Примечания:

1) для выборки в 98 человек: ;

2) жирным шрифтом выделены значимые коэффициенты корреляции для  .

Анализируя корреляционную матрицу, представленную в таблице 2, необходимо отметить, 
что многомерный Опросник исследования самоотношения был создан С.Р. Пантилеевым в це-
лях углубленного изучения сферы самосознания личности, которое, в свою очередь, понима-
ется как осмысление своего «Я» через широкую гамму чувств и переживаний в свой адрес. 
Достоинством Опросника является возможность перевода «сырых» баллов в стандартные зна-
чения. Правомерность использования МИС С.Р. Пантилеева в рамках настоящего исследования 
обусловлена тем, что отношение человека к собственному «Я» оказывает регулирующее влия-
ние на все аспекты поведения человека, в том числе и на его мотивацию. Анализ корреляций 
между MIM и МИС – это анализ того, как относится субъект к собственным мотивам.

Наибольшее количество значимых корреляций по методу Ж. Нюттена и МИС отражено 
по показателю «самореализация» (SR). Значимые коэффициенты корреляции выявлены 
между самореализацией и саморуководством (0,32), самоценностью (0,29), самопринятием 
(0,26) и самообвинением (-0,25). Мотив самореализации, таким образом, является главным 
мотивом респондентов, так как он связан с проявлениями отношения человека к самому 
себе. При этом показательно, что чем выше значения по мотиву «самореализация», тем ниже 
самообвинения человека и наоборот.

Самоотношение человека тесно связано с трансцендентными мотивами – абстрактными 
мотивами, связанными с Богом, душой, жизнью после смерти и т.п. Это не всегда только ре-
лигиозные мотивы; о собственной душе, бессмертии, смысле существования задумываются 
не только те, кто верит в Бога. Результаты корреляционного анализа свидетельствуют о том, 
что трансцендентные мотивы обратно пропорциональны «зеркальному Я» – ожидаемым от-
ношениям к себе со стороны других людей (-0,26), конфликтности (0,26) и самообвинению 
(0,31). Иными словами, возникновение мотивов о смысле жизни обусловлено самокопани-
ем, сомнениями, внутренними конфликтами, что весьма характерно для лиц, имеющих глубо-
кие и всесторонние познания в естественных или гуманитарных науках.

Наконец, мотив контактов с другими людьми связан с открытостью (0,36), самоуверенно-
стью (0,27) и обратно пропорционален кофликтности (-0,28).

Результаты корреляционного анализа данных по MIM и анкеты «Качество трудовой жиз-
ни» А.П. Егоршина представлены в таблице 3.
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Таблица 3

Результаты корреляционного анализа по показателям MIM и анкеты  
«Качество трудовой жизни» А.П. Егоршина

S SR R C E T P L

Трудовой коллектив 0,13 0,22 0,34 0,28 0,14 0,03 0,12 0,08
Оплата труда 0,18 0,4 0,32 0,03 0,22 -0,12 0,35 0,27
Рабочее место 0,14 0,24 0,16 0,19 0,1 -0,03 -0,08 -0,06
Руководство организацией -0,18 0,09 0,2 -0,12 -0,14 0,05 0,14 0,12
Служебная карьера 0,27 0,29 0,12 0,15 0,2 0,26 0,28 0,04
Социальные гарантии 0,2 -0,13 0,21 -0,24 0,09 0,2 0,33 0,29
Социальные блага 0,06 -0,08 0,05 0,02 -0,13 -0,9 -0,27 -0,17

Примечания:

1) для выборки в 98 человек: ;
2) жирным шрифтом выделены значимые коэффициенты корреляции для 

Анкета А.П. Егоршина предлагает анализировать семь основных сфер профессиональной 
деятельности, которые в конечном итоге характеризуют качество трудовой жизни.

Наибольшее число значимых корреляций связано с оплатой труда. Мотивы самореали-
зации, созидательной активности, обладания и отдыха значимо связаны с системой оплаты 
труда (корреляционные значения 0,4, 0,32, 0,35 и 0,27 соответственно).

Результаты корреляционного анализа свидетельствуют о существовании взаимосвязи 
служебной карьеры с аспектами личности и самореализацией (0,27 и 0,29 соответствен-
но); это свидетельствует о личностной значимости и небезразличном отношении педагогов 
к должностям, которые им предлагаются к замещению, а также о том, что карьерный рост 
напрямую связан с их созидательной активностью. Служебная карьера также значимо взаи-
мосвязана с трансцендентными мотивами и мотивами обладания.

Особенности трудового коллектива имеют значимую связь с созидательной активностью 
преподавателя (0,34) и мотивом контакта с другими людьми (0,28).

В анкете «Качество трудовой жизни» А.П. Егоршина представлены две сферы жизнеде-
ятельности, которые, с точки зрения преподавателей, также имеют большое значение – это 
сферы социальных гарантий и социальных благ; первая связана с такими гарантиями, как 
оплата больничных листков, предоставление отпусков, медицинская страховка, ощущение 
социальной защищенности, а вторая сфера включает в себя такие блага, как льготные кре-
диты на жилье, компенсация транспортных расходов, расходов на питание, оплата расходов 
на детские учреждения и т.п. Реализация социальных гарантий значимо связана с мотивами 
обладания и отдыха (0,33 и 0,29), но реализация социальных благ обратно пропорциональ-
на мотивам обладания (-0,27), что свидетельствует о том, что в вузах социальные гарантии 
реализуются в полном объеме, а реализация социальных благ не находит удовлетворения 
в мотивационных устремлениях респондентов.

Обсуждение. Представленные данные дают основание определить основные мотиваци-
онные устремления преподавателей, участвовавших в исследовании.

Существует устойчивая взаимосвязь между стремлением к саморазвитию и активностью 
субъекта. Иными словами, чем больше преподаватель нацелен на развитие себя самого, тем 
больше целей он будет ставить для себя в профессиональной деятельности, тем он будет ак-
тивнее в целом. Например, фразы «я хочу стать лучше», «я хочу стать независимым», «я хочу 
воплотить свои мечты в жизнь», «я хочу добиваться того, чего я наметил», «я стремлюсь к са-
мосовершенствованию», «я работаю над собой» говорят о стремлении работника образова-
тельной организации высшего образования к саморазвитию. Судя по выявленной связи, чем 
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больше у него будет таких ответов, тем в большей степени эти ответы связаны с активностью, 
с «работой» человека.

Как правило, стремящийся к саморазвитию преподаватель ощущает самоценность, при-
нимает себя таким, каким он есть; следствием этого становится самодостаточность, меньшая 
выраженность трансцендентных мыслей, основанных на самокопании, сомнениях в своей 
ценности и нужности.

Стремление к саморазвитию тесно связано с познавательной деятельностью участников 
исследования. Познавательная активность выступает формой саморазвития, и в этом заклю-
чена главная особенность мотивационной активности данного вида деятельности.

Чем больше у преподавателя выражены мотивы, связанные с отдыхом, тем меньше он на-
целен на саморазвитие и на активность, связанную с получение информации, познанием, 
исследованием, и тем больше у него желание обладать чем-то, иметь, приобретать что-то. 
О настроенности на отдых говорят такие ответы, как «я ужасно хочу отдохнуть», «я дей-
ствительно хочу в отпуск», «я ужасно хочу пойти домой», «я хочу поехать на море». Ответы 
«я стремлюсь к знаниям», «я очень хочу посмотреть Европу», «я готов узнать еще что-то но-
вое», «любой ценой я хочу увидеть мир» относятся к категории активности, связанной с по-
лучением информации, познанием, исследованием. На желание обладать чем-то указывают 
такие ответы: «я хочу купить собаку», «у меня есть определенное желание накопить денег», 
«я принял решение купить ноутбук», «я хочу иметь отдельную квартиру».

Данная корреляционная связь является неоднозначной: стремление к отдыху является 
не мотивом, свидетельствующим о лености, а зачастую мотивом накопившейся усталости, 
тем более что в выборке имеется взаимосвязь между данным стремлением и возрастом. Вто-
рая особенность этой взаимосвязи основана на том, что среди респондентов, стремящихся 
к отдыху, процент преподавателей женского пола выше, чем мужского, что объясняется ско-
рее наличием у педагогов-женщин большего круга домашних дел, забот о детях и т.п.

Исследование показало, что чем больше человек направлен на активность, тем меньше 
у него пропущенных и неклассифицируемых ответов в задании. Если человек активен в це-
лом, то он будет активен и в любых деталях. Скорее всего, у такого человека есть цель доде-
лывать начатые дела до конца и делать эти дела хорошо, и в этом плане метод MIM является 
весьма информативным.

Выявлена взаимосвязь между возрастом человека и его желанием обладать чем-то, при-
обретать что-то, причем эта зависимость является обратно пропорциональной. Это можно 
объяснить тем, что чем старше человек, тем больше у него реализованных желаний, свя-
занных с приобретением; скорее всего у него уже есть определенный набор материальных 
ценностей, о чем более молодые преподаватели только мечтают и планируют иметь. Такая 
же зависимость выявлена между стажем работы человека и его желанием обладать чем-то, 
приобретать что-то.

Мотивация респондентов связана с семейным положением респондентов. В зависимо-
сти от семейного положения человека меняется количество действий или стремлений, на-
правленных на развитие его самого. У лиц, состоящих в браке, меньше времени остается 
на себя и на свое развитие. Наличие в семье детей также влияет на саморазвитие педагога: 
исследование выявило, что чем больше у человека детей, тем меньше он направлен на само-
развитие, тем больше его активность, связанна с финансовыми мотивами и обладанием. Это 
объясняется высокой стоимостью жизни и естественным желанием обеспечить свою семью 
всем необходимым.

Таким образом, составив психологический портрет мотивационной сферы работников 
образовательных организаций высшего образования, следует подчеркнуть, что метод мо-
тивационной индукции позволяет выявить набор мотивационных объектов и может быть 
использован для определения мотивов профессиональной деятельности. MIM дает воз-
можность более полно определить структуру мотивов профессиональной деятельности, по-
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зволяет выявить систему внутренних мотивов человека, которые выступают внутренними 
регуляторами его активности. Мотивы, потребности, стремления человека, подвергшиеся 
когнитивной переработке, превращаются в цели, планы, проекты и составляют содержание 
его мотивации.

Заключение. Метод мотивационной индукции Ж. Нюттена является эффективным диа-
гностическим средством в изучении мотивации работников образовательных организаций 
высшего образования. Он обладает высокой конструктной и критериальной валидностью, 
позволяет достаточно быстро и эффективно оценивать мотивационные устремления ре-
спондентов, обладает высокой надежностью и достоверностью.

Возможностями метода мотивационной индукции Ж. Нюттена в ходе диагностики моти-
вации преподавателей высшей школы являются следующие.

1. Проективный характер метода. Проективные техники как таковые выступают хорошим 
диагностическим средством по отношению к лицам, обладающим высоким уровнем критич-
ности к процедуре исследования. Кроме этого при завершении предложений в рамках мето-
да нет «правильных» и неправильных» ответов, что также уменьшает возможность испытуе-
мому давать такие ответы, которые позволяют произвести желательное о себе впечатление.

2. Использование временного кода, предусмотренное в процедуре качественного ана-
лиза, являющееся достоинством метода, позволяющего оценить мотивы (ценности, установ-
ки) и их отнесенность ко времени, причем речь может идти о так называемом реальном 
времени (день, неделя, месяц, год, конкретное событие) и «социальном времени» (детство, 
юность, зрелость, старость, вся жизнь и даже события после смерти). Метод позволяет опре-
делить актуальные мотивы (здесь и сейчас) и мотивы-цели, которые определяет респондент 
на ближайшую и отдаленную перспективы.

Использование метода Ж. Нюттена имеет определенные ограничения. К ним относятся 
следующие.

1. Низкие значения дискриминативности метода. Автор предлагает рассматривать 
10 объектов мотивации, при этом два объекта – относящиеся к процедуре заполнения теста 
и неклассифицируемые ответы – прямого отношения к изучению мотивации не имеют. Таким 
образом, собственно мотивационных объектов остается восемь. На наш взгляд, «уместить» 
всю мотивацию в восемь объектов является недостаточным, хотя по сравнению с другими 
методиками диагностики мотивации данный метод не проигрывает. В методе MIM не пред-
усмотрена, например, диагностика мотивов, связанных с сохранением собственного здоро-
вья, мотивов, обусловленных заботой о родных, детях, близких и т.д., а ведь эти и некоторые 
другие мотивы составляют значительную часть мотивационных устремлений личности.

2. Использование метода MIM не объясняет причин диагностируемых мотивов. Извеч-
ное понимание мотива как ответ на вопрос «что?» не отодвигает на задний план второ-
го важнейшего вопроса «почему?». Если по результатам использования MIM мы приходим 
к выводу о том, что ведущим, наиболее выраженным мотивом является, к примеру, мотив 
«познание» или «контакты с другими», то сам метод MIM не отвечает на вопрос о том, по-
чему этот мотив является ведущим. И эта проблема характерна не только для MIM, но для 
большинства диагностических методов изучения мотивационной сферы личности.
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Аннотация: исследование автора посвящено содержательным характеристикам профессиональ-
но важных качеств психолога, необходимых в процессе ресоциализации подростков, подвергшихся де-
структивному религиозному воздействию. В эмпирическом исследовании приняли участие 197 про-
фессиональных психологов. Для проведения исследования использовалась специально разработанная 
анкета в целях выявления приоритетных профессиональных качеств на основе метода эксперт-
ной оценки. Факторный анализ позволил выявить пять факторов, детерминирующих успешность 
профессиональной деятельности по ресоциализации подростков, подвергшихся деструктивному 
религиозному воздействию. Проведенное исследование показало, что деятельность в данном на-
правлении характеризуются как общими для соционических профессий свойствами – гуманностью, 
эмпатией, просоциальностью, социальным интеллектом, – так и особыми качествами, такими как 
эрудированность и критичность мышления.

Annotation: the author’s research is devoted to the content characteristics of professionally important 
qualities of a psychologist necessary in the process of re-socialization of adolescents subjected to destructive 
religious influence. The empirical study involved 197 professional psychologists. A specially developed 
questionnaire was used for the study in order to identify priority professional qualities based on the method 
of expert evaluation. Factor analysis revealed five factors that determine the success of professional activities 
for the resocialization of adolescents subjected to destructive religious influence. The study showed that 
activities in this direction are characterized by common for socionic professions properties – humanity, 
empathy, prosociality, social intelligence – and special qualities such as erudition and critical thinking.

Ключевые слова: профессионально-важные качества, ресоциализация, профессиональная дея-
тельность.

Key words: professionally important qualities; resocialization, professional activity.

Введение. Эффективность и успешность выполняемой профессиональной деятельности 
в значительной степени обусловлена не только наличием у специалистов необходимых зна-
ний и навыков, но и обладанием развитыми профессионально важными качествами.

Исследование таких качеств психологов, как и характеристики специалистов других со-
циономических профессий, сейчас осуществляется учеными достаточно активно, однако 
общепринятая концепция профессионально важных качеств в академической науке отсут-
ствует [7].
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Такой интерес детерминирован прежде всего потребностями общества в стабилизации 
социально-политической, религиозно-идеологической и криминогенной обстановки в усло-
виях нарастающих угроз подрастающему поколению. Современный этап социально-полити-
ческого развития мира в целом и в России в частности характерен тенденциями роста угроз 
распространения экстремистских идеологий, основанных на политическом радикализме 
и религиозном фундаментализме. Учитывая особое внимание лидеров радикальных сооб-
ществ к вербовке молодежи и подростков, сфера превенции делинквентного и девиантного 
поведения получает дополнительный стимул для своего научно-практического развития.

Экстремистские организации, использующие религиозные концепты в качестве мотива-
ционно-идеологического комплекса индоктринации, представляют огромную опасность для 
подростков и юношества вследствие эмоциональной уязвимости, максималистского миро-
воззрения и некритичного восприятия реальности последними, ввиду чего деятельность 
по контролю и превенции экстремистских тенденций в молодежной среде становится функ-
цией не только органов государственного управления и правопорядка, но и организаций 
социально-культурной сферы (образовательных учреждений, центров культуры, искусства, 
спорта, молодежной политики и других) и всей общественности [18]. Ведущую роль в этом 
направлении способны сыграть психологи, чей специальный опыт, а также наличие особых 
профессиональных свойств дает возможность наиболее эффективно организовать процес-
сы профилактики религиозно-экстремистских настроений, а также социальной реабилита-
ции пострадавших, валидно аккумулировав силы общества в этом направлении.

Одним из вероятных сценариев поведения пострадавшего может быть его враждебное 
отношение к окружающим даже после выхода из культа, в том числе к близким, врачам, пси-
хологам. И чем глубже пострадавшим усвоены асоциальные нормы, поведенческие паттерны 
и идеология деструктивного культа, тем труднее будет протекать процесс ресоциализации.

Ресоциализация – это целенаправленно организованный процесс переориентации в нрав-
ственно-ценностной и поведенческой сферах личности дезадаптированного подростка, спо-
собствующий формированию и усвоению социально приемлемых ценностей и норм [2].

Он включает в себя такие компоненты, как консультирование о выходе из культа, психоте-
рапию, коррекцию поведения и комплекс мероприятий по усвоению новых или восстановле-
нию утраченных навыков, функционал которых состоял в адаптации к изменяющимся условиям 
социальной и культурной среды. Только восполняя утраченные навыки и обретая новые, по-
страдавший сможет восполнить утраченную социальную роль (подростка, ученика, друга, члена 
родительской семьи), а также обрести новые роли (работника, гражданина, члена супружеской 
семьи и т.д.).

Как ресоциализация экстремистов, так и профилактика отдельных проявлений радикализма 
в подростковой и молодежной среде должны быть системой, целью которой является повы-
шение уровня толерантности, правовой и гражданской культуры, усвоения общечеловеческих 
норм и популяризации гуманитарных ценностей. Ученые неоднократно обращали внимание 
на необходимость профилактики экстремистских настроений на уровнях всех социальных 
институтов – от школы до религиозных организаций. Такое профессиональное направление, 
с подчеркнуто гражданско-гуманистической ориентацией, выдвигает новые требования к пси-
хологическим службам, работающим на всех уровнях социума – от школы и социально-реа-
билитационных центров до правоохранительных органов и частной системы психологической 
помощи [3].

Именно этим определяется важность своевременной и качественной профилактики и ресо-
циализации, которая, как и любая профессиональная деятельность, зависит не только от внеш-
них условий (организационных, ресурсных, юридических), но и от имплицитных, личных ка-
честв каждого отдельного профессионала. Под профессионально важными качествами (ПВК) 
обычно понимают совокупность индивидуально-психологических свойств личности, детерми-
нирующих возможность качественного и наиболее эффективного достижения целей профес-
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сиональной деятельности. Под влиянием новых социальных вызовов, выраженных и формали-
зованных в ряде профессиональных требований, таких как профессиональный стандарт психо-
лога в социальной сфере [13], деятельность психолога на разных этапах овладения професси-
ей требует непрерывного развития профессионально важных свойств и способностей, которые 
и обеспечивают совершенствование требуемых компетенций, определяющих квалификацию 
профессионала. При этом следует учитывать, что с изменением внешних условий, фокуса на-
учных и социальных проблем меняются и представления научного сообщества о профессио-
нально важных качествах, что обуславливает наличие различных подходов в понимании ПВК.

Так, В.Д. Шадриков полагает, что ПВК включают в себя индивидуальные свойства нерв-
ной системы профессионала, качества его личности, особенности психических процессов, 
интенции сознания, убеждения и знания, а также другие характеристики личности [17].

Профессиологический подход выражен во взглядах ведущего специалиста в данной об-
ласти Е.А. Климова. Правда, в этом случае используется словосочетание «профессионально 
ценные качества» (ПЦК). Автор связывает ПЦК с профессиональной пригодностью, целост-
ностью и системностью действия личностных факторов. Он считает, что полностью профес-
сионально пригодным можно считать человека тогда, когда специалист профессионально 
подготовлен и занимается соответствующей трудовой деятельностью [6].

Смешанной можно назвать позицию В.Л. Марищука, который использовал понятие «про-
фессионально значимые качества». Он, в частности, пишет: «…способности к тем или иным 
видам деятельности в существенной мере характеризуются степенью развития некоторых 
качеств личности, а также ряда показателей психических, психомоторных процессов, физи-
ческих качеств». Впоследствии познавательные процессы, физические свойства и психомо-
торику ученые стали относить к «полипрофессиональным» качествам, а их связь с каждой 
конкретной специализацией оценивалась как имеющая нелинейный характер [10].

Применительно к профессии психолога среди качеств, влияющих на эффективность этой 
профессиональной деятельности, Е.С. Романова выделяет высокую степень развития мнемиче-
ских способностей, концентрации и устойчивости внимания, образной и словесно-логической 
памяти, логического мышления, а также свойств, относящихся к коммуникативной деятельно-
сти [14].

Однако специфика проблем, касающихся идеологического, политического и религиозно-
го экстремизма требует особого внимания, что и определило актуальность и своевремен-
ность данного исследования.

Методика. Целью исследования является конкретизация и факторизация комплекса 
профессионально важных качеств личности психолога, детерминирующих успешность про-
фессиональной деятельности по ресоциализации подростков, подвергшихся деструктивно-
му религиозному воздействию. В качестве гипотезы исследования было выдвинуто предпо-
ложение о наличии особых качеств в структуре личности психолога данного направления, 
связанных со сферой мировоззрения, этики и аксиологии.

На первом этапе с использованием метода фокус-групп был сформирован перечень ПВК 
психолога в деятельности по ресоциализации подростков, подвергшихся деструктивному 
религиозному воздействию. В результате применения контент-аналитических процедур, 
на основе группировки и обобщения формулировок экспертов было получено множество 
ПВК, необходимых психологу в деятельности ресоциализации подростков [16].

На втором этапе сформированный перечень свойств личности был предложен для оце-
нивания практикующим психологам, в том числе имеющим опыт по ресоциализации и со-
циальной реабилитации подростков, подвергшихся деструктивному религиозному воздей-
ствию. Значимость каждого качества определялась по пятибалльной шкале, в соответствии 
с которой «5» имеет высокую значимость, «4» – хорошую, «3» – среднюю, «2» – низкую, 
«1» – очень низкую. Сбор данных осуществлялся как посредством очного анкетирования, 
так посредством сети Интернет.
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В исследовании приняли участие 197 человек. Основой для выводов послужили резуль-
таты математико-статистической обработки полученных данных, выполненной с помощью 
компьютерной программы SPSS Statistics 22 и Excel 2016. В частности, были применен фак-
торный анализ данных, выполненный методом выделения главных компонент. Таким обра-
зом, полученные результаты с использованием средств статистической обработки данных 
позволили выделить в группах показатели, имеющие наибольшую факторную нагрузку.

Результаты. Результаты факторного анализа, проведенного в целях выявления факторов, 
влияющих на профессиональную деятельность психолога по ресоциализации подростков, 
подвергшихся деструктивному религиозному воздействию, позволили определить пять фак-
торов, описывающих 51,792% общей дисперсии (табл. 1).

Таблица 1

Результаты факторного анализа эффективности профессиональных качеств психолога 
в ресоциализации подростков, подвергшихся деструктивному религиозному воздействию

Фактор Переменные, составляющие фактор Вес переменной
1. Просоциаль-
ность. Объяснен-
ная дисперсия 
28,930%

Патриотизм
(активная гражданская позиция)

0,776

Альтруизм (просоциальность) 0,666
Милосердие 0,654
Оптимизм 0, 637
Суггестивные навыки
(способность убеждать)

0,634

Инициативность 0,618
Организаторские способности 0,591
Гуманность 0,555
Религиозность 0,515
Креативность 0,437
Доверие 0,436

2. Социальный 
интеллект. Объяс-
ненная дисперсия 
6,903%

Организаторские способности 0,416
Внимательность (наблюдательность) 0,716
Аналитические способности 0,621
Ответственность 0,616
Этичность 0,601
Эмоциональная устойчивость 0,544
Коммуникативность 0,511
Социальный интеллект 0,511
Интеллигентность 0,493
Профессиональная психологическая компетентность 0,422
Толерантность 0,418

3. Эрудиция. Объ-
ясненная диспер-
сия 5,800%

Осведомленность в современной молодежной культуре 0,758
Общая эрудированность в религиозных и этических вопро-
сах

0,629

Знание законов
(юридическая грамотность)

0,639

Критическое мышление 0,491
4. Эмпатия. Объяс-
ненная дисперсия 
5,472%

Милосердие 0,436
Гуманность 0,419
Эмпатия 0,686
Умение слушать (клиентоориентированность) 0,450

5. Независимость 
мышления. Объяс-
ненная дисперсия 
4,688%

Харизматичность, привлекательность 0,749
Чувство юмора 0,733
Критическое мышление 0,460
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Обсуждение результатов. Рассмотрим факторы, характеризующие ПВК психолога в ре-
социализации подростков, подвергшихся деструктивному религиозному воздействию.

Первый фактор – «Просоциальность», – являющийся ведущим и наиболее информа-
тивным (описывает 28,930% дисперсии), образован следующими переменными с соответ-
ствующими факторными нагрузками: патриотизм (активная гражданская позиция) (0,776), 
альтруизм (0,666), милосердие (0,654), оптимизм (0,637), суггестивные навыки (способность 
убеждать) (0,634), инициативность (0,618), организаторские способности (0,591), гуман-
ность (0,555), религиозность (0,515), креативность (0,437), доверие (0,436).

Просоциальное поведение направлено прежде всего на принесение пользы обществу, 
при этом данное понятие обычно семантически связывается с понятием сверхнормативного 
поведения, которое часто используется для дифференциации позитивных или негативных 
отклонений от нормы и выхода за ее пределы, преобразования ее.

В качестве семантически близких понятий в литературе встречаются также понятия «по-
могающее поведение», «альтруистическое поведение» [20]. Анализ научной литературы 
по данной проблеме показал относительное единство исследователей данного вопроса 
в терминологической близости данных дескрипций одной поведенческой реальности: аль-
труизм – это способность действовать бескорыстно в интересах других людей [12]. По мне-
нию Д.А. Леонтьева, фраза «Ему больше всех надо» может быть своеобразной формулой, 
лаконично отражающей глубинную сущность человеческого существа и одновременно под-
черкивающей ее отличие как от инстинктивного животного поведения, так и от строго детер-
минированных рациональных поведенческих схем [11].

Во второй по значимости фактор, «Социальный интеллект», описывающий 6,903% 
дисперсии, вошли такие показатели, как организаторские способности (0,416), вниматель-
ность (наблюдательность) (0,716), аналитические способности (0,621), ответственность 
(0,616), этичность (0,601), эмоциональная устойчивость (0,544), коммуникативность (0,511), 
социальный интеллект (0,511), интеллигентность (0,493), профессиональная психологиче-
ская компетентность (0,422), толерантность (0,418).

Под социальным интеллектом ученые традиционно понимают совокупность способ-
ностей, определяющих эффективность и успешность социальных коммуникаций. Этот 
конструкт включает в себя навыки распознавания намерений, мотивов другого человека, 
а также умение понимать мысли и чувства «значимого другого». Ситуации неформального 
социального взаимодействия обычно оставляют мало возможностей для строгого планиро-
вания и рационального осмысления всего многообразия коммуникативных ситуаций, так что 
успешность такой работы с информацией основана на распознавании не только вербальных, 
но и невербальных сигналов, что говорит об интуитивной природе этого качества, его отли-
чии от рационального интеллекта и когнитивных свойств. Высокие показатели социального 
интеллекта позволяют успешно прогнозировать поведение окружающих, что делает это ка-
чество фундаментом коммуникативной компетентности профессионала [6; 15].

Третий по значимости фактор – «Эрудированность» – это способность проявлять ин-
формационную осведомленность, структурированность по широкому кругу проблем, а так-
же глубокие знания в области религии и психологии радикального экстремизма. Этот фак-
тор описывает 5,800% дисперсии и образован следующими переменными: осведомленность 
в современной молодежной культуре (0,758), общая эрудированность в религиозных и эти-
ческих вопросах (0,629), знание законов (юридическая грамотность) (0,639), критическое 
мышление (0,491). Поскольку эта работа зачастую отличается полемическим характером, 
ее конкретные задачи невозможно решить без мировоззренческой подготовки, которая 
имеет принципиальное значение для ресоциализации религиозных экстремистов и терро-
ристов.

Специфика не ограничивается знанием ритуальных особенностей и специальных теоло-
гических понятий экстремистской секты. Для минимизации последствий контакта с сектой, 
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долговременного пребывания в ней, эффективной терапии культовой травмы психолог дол-
жен провести сложнейшую работу с сознанием подвергшегося индоктринации и вербовке. 
Эту работу полемического характера невозможно решить без мировоззренческой подготов-
ки, которая имеет принципиальное значение для решения задач, связанных с ресоциализа-
цией религиозных экстремистов и террористов.

В основе этого блока знаний и навыков лежит умение ясно, логично и доходчиво объ-
яснить экстремисту не только противоправность идеологии его религиозной группы и его 
деяний, но и на конкретных примерах исторического развития человечества показать неиз-
бежность динамической изменчивости этносов и религиозных групп от одной ментальной 
стадии своего развития к другой.

«Эмпатия» – четвертый фактор – это осознанное понимание эмоционального состо-
яния другого человека, которое многие исследователи рассматривают как «аффективное 
понимание». Фактор описывает 5,472% дисперсии и включает в себя такие свойства, как 
милосердие (0,436), гуманность (0,419), эмпатия (0,686), умение слушать (клиентоориен-
тированность) (0,450). Необходимость эмпатических свойств в работе психолога любого 
профиля неоднократно отмечалась многими исследователями. Ученые подчеркивают, что 
эмпатия не только повышает культурно-этический и коммуникативный уровень специали-
стов, но также является вспомогательным качеством, способствующим терапевтическим 
и коррекционным процессам в работе с клиентами и пациентами, а также более точным 
и ранним постановкам диагнозов, более эффективному планированию всех видов психо-
логической помощи, что позволяет избегать зачастую излишних операций в виде тестов 
и коррекционных сеансов, таким образом, воздерживаться от наиболее травматичных и не-
гативно воспринимаемых видов помощи, что вносит свой вклад в гуманизацию профессио-
нальной деятельности [19].

Особого упоминания заслуживает другая, не терапевтическая, а скорее когнитивно-пове-
денческая функция эмпатии в системе профессиональных качеств специалистов соционо-
мических профессий. Дело в том, что важная роль в регуляции действий принадлежит сиг-
налам обратной связи, несущим информацию о результатах деятельности и об отдельных 
трудовых операциях профессионала. Информация об актуальном состоянии объекта дей-
ствия, как и о средовых условиях, выступает в форме субъективного образа, внося свои 
коррективы в «объективный образ» и формируя регулятивный образ, который выступает 
в качестве основного психического регулятора действий и деятельности, обеспечивая его 
соответствие объекту, предмету и условиям профессиональной деятельности [4]. И именно 
эмпатия как «аффективное понимание», со-чувствие, выступает как функция информацион-
но-ресурсного канала приема обратной связи, выполняя регулятивную роль преобразова-
ния когнитивного образа процесса и объекта деятельности в регулятивный, который ввиду 
специфики изучаемых психологией объектов является более точно отражающим действи-
тельность.

«независимость мышления» – пятый фактор, описывающий 4,688% дисперсии, кото-
рый включает в себя такие переменные, как харизматичность (0,749), чувство юмора (0,733), 
критическое мышление (0,460).

Под независимым мышлением в данном случае подразумевается многокомпонентная 
структура, основывающаяся на критическом осмыслении реальности, внутреннем локусе 
контроля, ассертивном поведении, лидерских качествах, способности к сложной умственной 
деятельности, анализу и оценке нестандартных ситуаций, а также на способности к убежде-
нию собеседника.

Трудно переоценить этот фактор, ведь именно вследствие своего некритичного восприя-
тия реальности, повышенной эмоциональной возбудимости подростки и молодежь зачастую 
становятся жертвами вербовщиков экстремистских движений и группировок, закрытых асо-
циальных религиозных сообществ, что обязывает психолога, работающего с данной целевой 
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аудиторией и пострадавшими от них, уметь критично осмыслять реальность самому и суметь 
продемонстрировать преимущества такого мировоззрения своему клиенту.

Одной из наиболее популярных научных концепций, описывающих критическое мыш-
ление, является модель Американской философской ассоциации, сформулированная как 
экспертный консенсус по Дельфи-методу. Под критическим мышлением эта модель подраз-
умевает целенаправленную, саморегулирующуюся структуру понятий и умозаключений, ис-
пользуемых для анализа, оценки, интерпретации информации и конкретизации конечных 
выводов. Мыслитель, принимающий эту систему интеллектуальных ценностей, обладает 
комплексом свойств, включающих в себя интеллектуальную гибкость, готовность к пере-
оценке суждений и ценностей, признанию своих слабостей, рассудительность при принятии 
выбора, разумную степень доверчивости, стремление к максимальной информированности 
и содержательной ясности мысли. В то же время она полностью исключает такие качества, 
как интеллектуальная ригидность, личные предубеждения [8; 19].

Содержательные компоненты данного фактора вкупе другими образуют некоторый ком-
плекс профессионального менталитета личности специалиста, характерного прежде всего 
своей оппонентностью любым агрессивным поведенческим проявлениям, что должно учи-
тываться в отборе и профессионализации сотрудников психологической службы. Как отме-
чают исследователи, специфика трудовой деятельности психолога характеризуется прежде 
всего тем, что орудием его труда является не столько набор специальных навыков и умений, 
сколько сама его личность вследствие ее огромного влияния на успешность профессио-
нальной деятельности в системе «человек – человек» [12].

Заключение. Таким образом, оценка приоритетности и факторизация результатов ис-
следования позволили определить фокус приложения сил для развития наиболее важных 
профессионально важных качеств личности психолога, детерминирующих успешность про-
фессиональной деятельности по ресоциализации подростков, подвергшихся деструктивно-
му религиозному воздействию.

Специфика данной сферы деятельности предъявляет к психологу достаточно высокие 
стандарты личностных и профессиональных качеств, таких как эмпатийность, просоциаль-
ность, высокий уровень социального интеллекта, критичность и независимость мышления. 
Кроме того, специалист должен обладать не только навыками психологического консульти-
рования, коррекции и диагностики, но и широкой эрудицией, выходящей за пределы соб-
ственно психологической науки, в том числе в вопросах истории, теологии, религиоведения, 
юриспруденции и криминалистики.

Безусловно, как и любой абстрактный профиль «идеального специалиста», совокупность 
этих качеств не всегда согласуется с реальными образовательными, кадровыми и ресурс-
ными возможностями социума, однако именно они могут рассматриваться как эталонные 
и способные служить общим ориентиром для профессионального развития достаточно узко 
востребованных специалистов.

Выявленные ведущие факторы профессионального саморазвития могут быть использо-
ваны для создания и организации специальных условий, способствующих развитию систе-
мы профессиональных компетенций, обозначая направления работы специалистов. Иссле-
дования в данной области перспективны как в целях разработки методического сопрово-
ждения социальной реабилитации подростков, подвергшихся религиозно-экстремистскому 
воздействию, так и для дальнейшего совершенствования системы профессиональной под-
готовки и переподготовки специалистов данной области.
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Аннотация: повышение комфортности проживания людей является одной из основных задач 
современности. Актуальной остается разработка объективных и субъективных методов оценки 
отношения человека к его среде обитания. Объект авторского исследования – «психологический 
комфорт» как «психическое состояние»; предмет – процедура разработки диагностической шка-
лы – бланка семантического дифференциала, предназначенного для комплексной оценки отношения 
человека к среде обитания. Цель исследования: описание принципов конструирования шкалы диф-
ференциала. Автором выделены 10 объективных критериев (категорий) оценки городской среды 
и составлен бланк специализированного 60-шкального биполярного семантического дифференциала 
«Психологический комфорт в условиях городской среды».

Annotation: improving the comfort of living is one of the main tasks of our time. The development 
of objective and subjective methods of assessing the attitude of a person to his environment remains 
relevant. The object of the author’s research is “psychological comfort” as a “mental state”; the subject is the 
procedure for developing a diagnostic scale-a form of semantic differential intended for a comprehensive 
assessment of the human relationship to the environment. Purpose of the study: description of the principles 
of differential scale design. The author identifies 10 objective criteria (categories) for assessing the urban 
environment and draws up a form of a specialized 60-scale bipolar semantic differential “Psychological 
comfort in the urban environment”.

Ключевые слова: психологический комфорт, психологический комфорт в условиях городской сре-
ды, семантический дифференциал, критерии субъективной оценки пространства городской среды.

Key words: psychological comfort, psychological comfort in the urban environment, semantic differential, 
criteria for subjective assessment of the urban environment.

Введение. На фоне усиливающихся темпов глобализации одной из основных задач чело-
вечества является задача повышения комфортности проживания людей посредством кон-
струирования и сохранения благоприятных средовых характеристик. Актуальнее всего эта 
проблема стоит для жителей крупных поселений (городов и мегаполисов). В связи с этим 
представляет особый научный интерес оценка комфортности проживания человека в рам-
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ках городской среды и, как следствие, разработка профильного инструментария для реше-
ния этой задачи.

Большинство методов оценки природной, экологической и социальной комфортности лю-
дей разработаны с позиции объективной оценки составляющих их характеристик и условий 
[19]. Не менее важной является задача субъективной оценки психологического комфорта.

Как отмечалось нами ранее (Калита В.В., Шайтанюк А.В., 2014), любой человек оценива-
ет место своего обитания по интегральной шкале «удовлетворенность местом жизни». Эта 
шкала в определенной степени аналогична шкале «оценки» Ч. Осгуда (включавшего в свою 
шкалу «оценки» такие дескрипторы, как «хороший – плохой» и «чистый – грязный»), од-
нако является менее однородной и более сложной по своей структуре. Примеряя место 
жизни к своим эталонам и ожиданиям, человек оценивает характеристики своего актуаль-
ного топоса с позиции того, удовлетворяют ли они эти ожидания, доволен ли он внутрен-
не условиями и качеством жизни вообще, удобно ли ему, комфортно ли в этом месте. Для 
обозначения этого психического состояния нами и был введен термин «психологический 
комфорт» [5]. Термин композиционно достаточно сложный. Если говорить о семантическом 
поле понятия психологического комфорта, то оно содержит такие ключевые элементы, как: 
уют (уютность), спокойствие (внутренний покой), удовлетворенность (местом), ощущение 
умиротворенности. Определение и операционализация этого понятия могут быть полезны 
для решения задач не только в профильных областях психологии (таких как экологическая 
психология и поведенческая география), но и в психологии труда, социальной психологии, 
эргономике и др. [11; 14; 15].

Для решения прикладной задачи субъективной оценки психологического комфорта город-
ской среды был разработан специализированный (частный) семантический дифференциал 
(далее – СД). Процедура разработки и бланк методики представлены в настоящей статье.

Объектом настоящего исследования является «психологический комфорт» как  «психи-
ческое состояние, отражающее комплексное отношение субъекта к окружающему миру – 
городской среде. Предмет исследования: процедура разработки диагностической шка-
лы – бланка СД, предназначенного для комплексной оценки отношения человека к среде 
обитания. Цель исследования: описание принципов конструирования СД. Эмпирический 
этап исследования был выполнен в рамках выпускной квалификационной работы А.В. Шай-
танюк – магистрантки кафедры психологии  Школы  гуманитарных наук Дальневосточного 
федерального университета под руководством В.В. Калиты.

Методика конструирования специализированного СД «Психологический комфорт 
в условиях городской среды». Разработка авторской шкалы была реализована в рам-
ках психосемантического подхода [2; 12; 17]. Подробную алгоритмизированную процеду-
ру разработки специализированных СД представил в своих работах В.П. Серкин [16; 17]. 
К описанному В.П. Серкиным алгоритму необходимо добавить, что изначально разработ-
ка специализированного СД, создаваемого для оценки специальных предметных областей 
(под «локальную задачу»), может быть реализована условно двумя способами. Первый 
способ – конструирование СД с опорой на имеющийся логический полуобъект или теорию, 
описывающую структурную конструкцию оцениваемой стимульной группы понятий. Такой 
способ может быть реализован при наличии годной теории, позволяющей исследователю 
изначально (до проведения эмпирического этапа исследования) понимать, например, какие 
существуют категории (макрохарактеристики) или оси (будущие факторы), характеризую-
щие оцениваемый объект. Набор этих категорий и должен быть взят в качестве принци-
пиальной модели (каркаса) будущего СД. Набор дескрипторов в этом случае подбирается 
в соответствии с алгоритмом разработки СД, описанным В.П. Серкиным. Второй способ – 
эмпирический; в этом случае и набор дескрипторов как эмпирических индикаторов, и сам 
«каркас» имплицитных факторов выявляются через мнение респондентов (например, по-
средством применения ассоциативного эксперимента – группового или индивидуального). 
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В этом случае исследователь работает по принципу, похожему на принцип «черного ящика»: 
«на входе» задается для оценивания ключевой стимул, а «на выходе» мы получаем набор 
ассоциативных реакций, которые служат строительным материалом для будущего СД.

Принципиально два способа различаются «группами релевантных понятий», которые в со-
ответствии с алгоритмом В.П. Серкина следует «теоретически описать» и «определить» еще 
на первом шаге составления методики [16, с. 277]. При втором условно эмпирическом спосо-
бе составления бланка дифференциала разработчик методики в качестве таких релевантных 
понятий (стимулов) предлагает испытуемым названия собственно самих ключевых объектов 
(или групп объектов), для объемной оценки которых и создается специализированный СД. При 
построении методики первым способом в качестве релевантных понятий (например, стимулов 
ассоциативного эксперимента) могут быть использованы названия не самих объектов, а эле-
менты структурной конструкции объекта или стимульной группы объектов.

При создании специализированного СД «Психологический комфорт в условиях город-
ской среды» был реализован первый способ – с опорой на модель оценки городского про-
странства, отражающей несколько принципиальных объективных оценочных осей.

Результаты исследования: описание процедуры разработки специализированного 
СД «Психологический комфорт в условиях городской среды». При реализации объек-
тивного подхода к оцениванию комфортности возникают две основные методологические 
задачи: (1) выявления полного списка (алфавита) показателей, составляющих содержа-
ние понятия «уровень комфортности», что обусловлено большим количеством показателей 
и (критериев природной, экологической, социальной комфортности проживания населе-
ния), (2) разработки модели соотнесения или интегрирования этих показателей в единую 
характеристику.

Традиционно [1; 7] ряд исследователей решают задачу интегрирования разнотипных по-
казателей посредством балльной оценки (порядковая шкала) уровня развития каждой ка-
тегории характеристик.

Современным комплексным методом, удобным для решения рядa задач в географическом 
исследовании, обозначают картографический метод [8]. Его используют для проведения 
мониторингa природных явлений и анализa социальнo-экономических процессов город-
ской среды.

Так, в 2011 году, в исследовании научного коллектива МГУ им. М.В. Ломоносова, изу-
чавшего «механизмы повышения комфортности проживания населения крупных городов в  
условиях глобализации», была использована четырехкатегориальная модель, включающая 
в себя:

1) природный потенциал территории (геологическое строение, рельеф; микроклимат; 
характеристики ландшафтa; свойства почв и растительного покровa);

2) характеристики экологической ситуации и безопасность среды (загрязнение атмос-
феры, воды и почвы и качество продуктов питания);

3) социальный потенциал территории (демографические характеристики; развитие 
сферы услуг, транспортной сферы инфраструктуры);

4) уровень благоустройствa (локальная транспортная доступность; уровень  озелене-
ния; характеристики жилого фондa; и др.) [19].

В целях проведения объективной оценки городской среды и для «обеспечения приня-
тия эффективных решений в сфере градостроительной и жилищной политики России» [13] 
Министерством регионального развития был разработан соответствующий инструментарий.

В основу техники оценивания был положен рейтинг привлекательности городов. Для рас-
чета общего индекса привлекательности города была отобрана 41 характеристика; в свою 
очередь, из этой совокупности были сформированы 13 категорий, или в терминологии раз-
работчиков – «индексов».
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В нашей работе представляется важным перечень основных индексов, отражающих ос-
новополагающие направления в оценке качества городской среды: 1) экономика города; 
2) динамика численности населения; 3) благосостояние граждан; 4) транспортная инфра-
структура; 5) инновационная активность; 6) социальные параметры общества; 7) доступ-
ность жилья; 8) кадровый потенциал; 9) природно-экологическая ситуация; 10) развитие 
жилищного сектора; 11) социальная инфраструктура; 12) демографические характеристики 
населения; 13) инженерная инфраструктура [13].

В электронных интернет-ресурсах «Открытый бюджет Москвы» (2015) и «Москва в циф-
рах. Ключевые показатели развития, 2017», приведены критериальные показатели, характе-
ризующие качество жизни жителей Москвы по следующим критериям: площадь территории, 
число международных аэропортов, общая численность населения, численность агломера-
ции, число станций и протяженность метро, среднее время в пути до работы, часовая ставка 
оплаты труда, средняя стоимость жилья за 1м2 в центре, средняя стоимость топлива, индекс 
преступности и т.д. [6; 9].

Другой обнародованный проект, под названием «Saga» (Петербургский общественный 
проект «трансформации общественных пространств»), ставит во главу угла лозунг «Город 
удобный для жизни. Развитие Петербурга через создание общественных пространств». Цель 
проекта – моделирование новых, креативных, современных пространств, удобных и привле-
кательных для жителей. Дизайнерские решения реализуются по схеме, в которой отдельны-
ми категориями для изучения обозначены: «транспортное исследование», а также «иссле-
дование функционального наполнения зданий», «изучение характеристики стейкхолдеров 
и владельцев земли», «изучение истории и достопримечательностей» [20].

Краткий обзор моделей и схем объективной оценки пространства городской среды (не-
смотря на различные методологические подходы их составления) позволил обнаружить 
большое количество совпадающих и пересекающихся осей (категорий) оценки. Собранный 
банк категорий был применен на этапе конструирования авторской шкалы субъективной 
оценки пространства городской среды.

Критерии субъективной оценки пространства городской среды. Для разработки пси-
хологической шкалы субъективной оценки психологического комфорта актуальной задачей 
являлось выявление желательно максимально полного набора принципиальных оценочных 
шкал (категорий), которые позволили бы в полной мере отразить многообразие сложного 
оцениваемого объекта «Городская среда». На основании представленных выше теоретиче-
ских моделей нами был составлен компилятивный список категорий, значимых для оценки 
психологического комфорта в условиях городской среды. На основании экспертного преоб-
разования компилятивного списка критериев был составлен перечень 10 основных катего-
рий для бланка специализированного СД: 1) климат (температурный режим, влажность, ат-
мосферное давление, количество выпадающих осадков и т.д.); 2) экология (качество окру-
жающей среды); 3) природа (рельеф, месторасположение, топографическое описание объ-
екта); 4) развлечения (рекреация); 5) культура (памятники истории и культуры, иные объ-
екты с исторически связанными с ними территориями, а также артефакты, представляющие 
историческую, археологическую, архитектурную, техническую или научную ценности [10]; 
6) инфраструктурa (комплекс сооружений, поддерживающих жизнь и социально-экономи-
ческую активность человекa); 7) экономика (характеристика производства, распределения, 
обмена и потребления разных благ); 8) политика (политическая ситуация); 9) архитектура 
(характеристики зданий и сооружений); 10) оценка (общая характеристика, отражающая 
отношение индивидуума к изучаемому объекту и степень удовлетворенности им).

Составление бланка методики специализированного СД «Психологический комфорт 
в условиях городской среды». Десять выявленных основных категорий позволяют теоре-
тически реконструировать 10-мерный образ объекта – города или произвольного сегмента 
городской среды.
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На этапе генерации дескрипторов создаваемого СД была привлечена группа экспертов 
(практикующих психологов, преподавателей психологии и магистрантов), имевших опыт ра-
боты со сложным стимульным материалом, в частности опыт решения задач классификации 
и категоризации объектов. При работе с группой экспертов были использованы методы сво-
бодного ассоциативного эксперимента с элементами групповой дискуссии [12; 17].

Каждая из 10 категорий отдельно предлагалась экспертам в качестве стимула для гене-
рации ассоциативных реакций; экспертам предлагалось продуцировать любые ассоциации, 
связанные с каждой из категорий.

На основании обобщения результатов процедуры первичной генерации характеристик, 
были отобраны характеристики с наибольшей частотой встречаемости [18]. Все получен-
ные характеристики были проанализированы и при необходимости подвергнуты стили-
стической обработке (так, например, ассоциации-существительные были преобразованы 
в прилагательные). В ходе дальнейшей групповой дискуссии перечень характеристик был 
дополнен, конкретизирован и расширен. Затем все ассоциации были приведены в единый 
формат – антонимичные пары прилагательных мужского рода.

Для решения задач дополнения и расширения списка, а также задачи стилистической 
обработки дескрипторов были использованы словари, шкалы личностных психологических 
опросников и других частных СД (например, архитектурный СД С.Э. Габидулиной) [3].

В завершение была произведена окончательная стилистическая корректировка и обра-
ботка списка характеристик (дополнительная классификация, синонимация и т.п.); неко-
торые из сгенерированных характеристики были дополнены антонимами; была выстроена 
равная пропорция характеристик по каждой из 10-ти категорий [4].

Окончательный вариант бланка методики состоял из 60-ти антонимичных пар прилага-
тельных мужского рода (по 6 пар на каждую категорию). Бланк методики с обозначением 
распределения характеристик (дескрипторов) семантического дифференциала по про-
фильным категориям представлен в таблице 1.

Таблица 1

Бланк специализированного (частного) 60-шкального биполярногo СД «Психологический 
комфорт в условияx городской среды»

№ Бланк семантического дифференциала
1 Старинный 3 2 1 0 1 2 3 Современный
2 Любимый 3 2 1 0 1 2 3 Нелюбимый
3 Холодный 3 2 1 0 1 2 3 Теплый
4 Здоровый 3 2 1 0 1 2 3 Больной
5 Континентальный 3 2 1 0 1 2 3 Прибрежный
6 Казенный 3 2 1 0 1 2 3 Уютный
7 Устаревший 3 2 1 0 1 2 3 Модный
8 Широкие улицы 3 2 1 0 1 2 3 Узкие улицы
9 Исполнительный 3 2 1 0 1 2 3 Предприимчивый

10 Ленивый 3 2 1 0 1 2 3 Активный
11 Антиисторический 3 2 1 0 1 2 3 Исторический
12 Красивый 3 2 1 0 1 2 3 Невзрачный
13 Суровый 3 2 1 0 1 2 3 Мягкий
14 Чистый 3 2 1 0 1 2 3 Грязный
15 Периферия 3 2 1 0 1 2 3 Центр
16 Веселый 3 2 1 0 1 2 3 Грустный
17 Традиционный 3 2 1 0 1 2 3 Авангардный
18 Много транспорта 3 2 1 0 1 2 3 Мало транспорта
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№ Бланк семантического дифференциала
19 Дорогой 3 2 1 0 1 2 3 Дешевый
20 Гражданский 3 2 1 0 1 2 3 Военный
21 Малолюдный 3 2 1 0 1 2 3 Многолюдный
22 Свежий 3 2 1 0 1 2 3 Гнилой
23 Пасмурный 3 2 1 0 1 2 3 Солнечный
24 Зеленый 3 2 1 0 1 2 3 Пыльный
25 Скудный 3 2 1 0 1 2 3 Разнообразный
26 Азартный 3 2 1 0 1 2 3 Скучный
27 Невежественный 3 2 1 0 1 2 3 Образованный
28 Открытый 3 2 1 0 1 2 3 Замкнутый
29 Зрелый 3 2 1 0 1 2 3 Молодежный
30 Демократичный 3 2 1 0 1 2 3 Авторитарный
31 Искусственный 3 2 1 0 1 2 3 Естественный
32 Привлекательный 3 2 1 0 1 2 3 Отталкивающий
33 Переменчивый 3 2 1 0 1 2 3 Устойчивый
34 Живой 3 2 1 0 1 2 3 Мертвый
35 Низкий 3 2 1 0 1 2 3 Высокий
36 Дневной 3 2 1 0 1 2 3 Ночной
37 Безликий 3 2 1 0 1 2 3 Индивидуальный
38 Удобный 3 2 1 0 1 2 3 Дискомфортный
39 Бедный 3 2 1 0 1 2 3 Богатый
40 Безопасный 3 2 1 0 1 2 3 Незащищенный
41 Сумбурный 3 2 1 0 1 2 3 Гармоничный
42 Дружелюбный 3 2 1 0 1 2 3 Враждебный
43 Дождливый 3 2 1 0 1 2 3 Сухой
44 Незагрязненный 3 2 1 0 1 2 3 Загазованный
45 Гористый 3 2 1 0 1 2 3 Плоский
46 Эмоциональный 3 2 1 0 1 2 3 Сдержанный
47 Практичный 3 2 1 0 1 2 3 Одухотворенный
48 Компактный 3 2 1 0 1 2 3 Растянутый
49 Голодный 3 2 1 0 1 2 3 Сытый
50 Доминирующий 3 2 1 0 1 2 3 Подчиняющийся
51 Простой 3 2 1 0 1 2 3 Помпезный
52 Плохой 3 2 1 0 1 2 3 Хороший
53 Спокойный 3 2 1 0 1 2 3 Ветреный
54 Шумный 3 2 1 0 1 2 3 Тихий
55 Большой 3 2 1 0 1 2 3 Маленький
56 Для работы 3 2 1 0 1 2 3 Для отдыха
57 Развивающийся 3 2 1 0 1 2 3 Угасающий
58 Отдаленный 3 2 1 0 1 2 3 Доступный
59 Свободный 3 2 1 0 1 2 3 Занятый
60 Слабый 3 2 1 0 1 2 3 Сильный

С опорой на классические рекомендации [16; 17] была составлена инструкция для ис-
пытуемых.

Окончание таблицы 1
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Заключение. Таким образом, на основании выделенных объективных критериев оценки 
городской среды была составлена новая методика (бланк с перечнем дескрипторов и ин-
струкция испытуемым) – инструмент субъективного оценивания городского пространства – 
специализированный (частный) 60-ти шкальный биполярный СД «Психологичес кий ком-
форт в условиях городской среды».

СД может быть рекомендован для решения задач реконструкции образа городской сре-
ды – выявления структурно-содержательных и эмоционально-оценочных характеристик 
исследуемой территории (города и его разных структурных компонентов), а также для уста-
новления уровня «психологической» комфортности исследуемой территории.

Созданная методика может быть использована как основной диагностический инстру-
мент, так и как дополнительная шкала многомерной субъективной оценки объектов.
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Особенности никотиновой зависимости сотрудников 
организаций с профессиональными деформациями
Features of Nicotine Addiction of Employees of Organizations with 

Professional Deformations

Дата поступления Дата препринта Дата публикации
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Аннотация: в статье раскрыта категория «никотиновая зависимость»; определены особенности 
никотиновой зависимости сотрудников организаций с профессиональными деформациями. Установ-
лено, что высокий уровень никотиновой зависимости сотрудников организаций с профессиональными 
деформациями детерминирован: высокими показателями стимулирующего мотива никотиновой зави-
симости, неконтролируемости желания курить и привязанности к курению; неэффективностью заме-
щающих никотин препаратов; низкими значениями мотива удовольствия от потребления никотина 
и поддержания себя с помощью курения; постепенным последовательным увеличением сигарет и сигар; 
средней степенью расслабляющего мотива никотиновой зависимости. Зафиксирована значимость свя-
зи между никотиновой зависимостью вообще и привязанностью к курению и психической, психологиче-
ской, физической и физиологической зависимостью от табачной продукции, стимулирующим мотивом. 
Обнаружена умеренная связь между никотиновой зависимостью вообще и расслабляющим эффектом 
от курения. Определено отсутствие связи между никотиновой зависимостью вообще и поддержанием 
себя с помощью курения, удовольствием от потребления никотина.

Annotation: the article reveals the category of “nicotine dependence”; the features of nicotine 
dependence of employees of organizations with professional deformities are determined. The high level 
of nicotine addiction workers with professional deformations is determined by: high levels of stimulatory 
motif nicotine dependence, uncontrollable desire to smoke and attachment to Smoking; the ineffectiveness 
of nicotine replacement products; low values of the motive of satisfaction from the consumption of nicotine 
and maintain themselves through Smoking; gradual successive increase in cigarettes and cigars; average 
degree of relaxing motive of nicotine dependence. The significance of the relationship between nicotine 
dependence in General and attachment to Smoking and mental, psychological, physical and physiological 
dependence on tobacco products, stimulating motive, is fixed. A moderate Association was found between 
nicotine dependence in General and the relaxing effect of Smoking. There is no connection between nicotine 
dependence in General and maintaining oneself through Smoking, pleasure from nicotine consumption.

Ключевые слова: зависимость, никотин, никотиновая зависимость, профессиональные деформа-
ции, сотрудники организаций.

Key words: addiction, employees of organizations, nicotine addiction, nicotine, professional deformation.
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Введение. Никотиновая зависимость – самая распространенная химическая зависи-
мость (сильное влечение к употреблению психоактивных средств, в частности никотина), 
которая подкрепляется неконтролируемостью желания употребить никотиновую продук-
цию, постепенным последовательным увеличением лояльности и терпимости к никотину, 
опасностью возникновения неврологических, психических, соматических и других наруше-
ний и расстройств [5; 9; 15].

В международной классификации болезней никотиновая зависимость включена 
в F17.2 (синдром зависимости) как совокупность познавательных, поведенческих и физио-
логических симптомов, возникающих при повторном употреблении вещества и характеризую-
щихся: предпочтением применения психоактивного вещества в ущерб прочим видам деятель-
ности и осуществлению функциональных обязанностей; сильным желанием принять его; слож-
ностями в контролировании употребления; увеличением количества психоактивного вещества; 
упорным продолжением использования, понимая пагубность действия [4; 7; 18].

Никотиновая зависимость как вид зависимости, потребление никотина, фактор возник-
новения и следствие психосоматической симптоматики, накладывающей негативный от-
печаток на качестве личной и профессиональной деятельности, одновременно выступает 
усугубляющим условием, сопровождающим предпосылки и наличествующие симптомы про-
фессиональных деформаций личности работников [26; 27; 30].

Профессиональные деформации сотрудников организаций, включающие в себя истоще-
ние эмоционального и физического характера, деперсонализационные изменения, редук-
ционные процессы в области личных достижений, рассматриваются как феномен, характе-
ризующий отрицательные личностные изменения, детерминированные акцентуациями про-
фессиональных качеств, длительным сроком осуществления профессиональной деятельно-
сти, стрессогенностью условий производства, проекция которых нарушает и негативно отпе-
чатывается не только на ходе и результатах профессиональной деятельности, но и на других 
сферах жизнедеятельности сотрудников организаций [16; 17].

Никотиновая зависимость и профессиональные деформации наблюдаются в своих про-
явлениях на разных уровнях и в различных сферах:

1) в области интеллекта (неспособность справиться с большим объемом информации, 
отсутствие инициативы, повышенная отвлекаемость, притупление мыслительного процесса, 
снижение концентрации внимания, снижение психологической гибкости, частые перерывы 
при выполнении умственной деятельности) [22];

2) в мотивационно-потребностной сфере (наличие внутриличностного стресса, парци-
альность направленности, потеря ценностных ориентаций, преобладание мотивации на из-
бегание неудач, снижение мотивации на успех) [14];

3) в поведении (интенсивное курение, нарушение межличностного общения, нарушение 
пищевого поведения, низкая эффективность деятельности, опора на навыки и стереотипы, 
откладывание работы на потом (прокрастинация), повышенная ригидность, признаки асо-
циального поведения, снижение адаптационных способностей, снижение показателей тайм-
менеджмента, тремор разных частей тела) [20];

4) на уровне физиологии и психосоматики (беспокойство относительно кожных по-
кровов, жалобы на деятельность желудочно-кишечного тракта, заболевания дыхательной 
системы, недомогания, связанные с опорно-двигательной системой, сердечно-сосудистые 
нарушения) [1];

5) в эмоционально-волевой сфере (вспыльчивость, гневливость, истощенность, мрачные 
мысли, неудовлетворенность всеми сферами жизни, низкая эргичность, отсутствие волевых 
качеств, отчужденность, подавленность, равнодушие, раздражительность, снижение волево-
го потенциала и силы воли, эмоциональная неустойчивость) [21].

Методика. В проведенном исследовании приняли участие 412 сотрудников организаций 
с выше среднего и высоким уровнем деперсонализационных изменений, профессиональных 
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деформаций вообще, психическим, психологическим, физическим и физиологическим ис-
тощением, редукционными процессами в области личных достижений.

Определение специфики профессиональных деформаций и их составляющих осущест-
влялось с помощью двух модификаций Опросника на выгорание [6; 19; 29] и Опросника 
на определение психического выгорания [25; 28].

Выявление особенностей никотиновой зависимости проводилось посредством следую-
щих диагностических процедур.

1. определение зависимости от никотина (автор – К. Фагерстром; цель – определить 
степень никотиновой зависимости от табакокурения) [3; 12]. Интерпретация результатов: низ-
кий уровень (0–3 балла) никотиновой зависимости (если курение прекращено, то необходимо 
обратить внимание на психологические факторы; при желании покурить следует использовать 
препараты замещения никотина); средний уровень (4–5 баллов) никотиновой зависимости 
(препараты замещения никотина используются, но явный акцент на них не делается); высо-
кий уровень (6–10 баллов) никотиновой зависимости (синдром неприятных физиологических 
и психологических ощущений в организме вызывается резким отказом от курения; нет гаран-
тии, что препараты замещения никотина помогут справиться с данной ситуацией).

2. тест на аддикцию (автор – Г.В. Лозовая; цель – определить уровень зависимого 
поведения, одна из шкал – табачная зависимость) [10; 23]. Интерпретация результатов 
только по шкале никотиновой зависимости (низкий уровень (5–11 баллов) никотиновой 
зависимости; средний уровень (12–18 баллов) никотиновой зависимости; высокий уровень 
(19–25 баллов) никотиновой зависимости); для получения более объективной информации 
необходимо суммировать баллы по шкале никотиновой зависимости и шкале общей склон-
ности к зависимости, при этом интерпретация результатов выглядит так: низкий уровень 
(10–22 балла) никотиновой зависимости, средний уровень (23–37 баллов) никотиновой за-
висимости, высокий уровень (38–50 баллов) никотиновой зависимости.

3. тип курительного поведения (автор – Д. Хорн; цель – изучить мотивы курения) [3; 
13]. Интерпретация результатов: мотив стимулирования – стимуляция (вера в стимули-
рующее действие сигареты: взбадривает, снимает усталость; работа не получается – есть 
стимул – сигарета; при этом наблюдаются высокий уровень психологической зависимости 
от никотина, астенический синдром и вегетососудистая дистония); мотив удовольствия 
от процесса – игра с сигаретой (игра в курение: акцент делается на сопровождающих куре-
ние аксессуарах (зажигалках, пепельницах, сорте сигарет); важна также отработка выпуска 
дыма своеобразным способом; курение преобладает в ситуациях общения, «за компанию»; 
символическое курение ограничивается 2–3 сигаретами в день); расслабление, связанное 
с удовольствием (курение осуществляется в комфортных условиях; сигарета мотивирует 
к отдыху; бросить курить затруднительно); поддержка – преодоление напряжения, прида-
ние бодрости (курение наблюдается в ситуациях волнения, дискомфорта и эмоционального 
напряжения; главная задача – управление эмоциональной сферой (необходимо сдержать 
гнев, побороть застенчивость, собраться с духом и мыслями, разобраться в стрессовой си-
туации); курение выступает средством снятия напряжения); жажда – неконтролируемое 
желание, физическая зависимость (диагностирована физическая привязанность к табаку 
при снижении концентрации никотина в крови; курение осуществляется вопреки запретам 
и в любых условиях); рефлекс – привычка (причины курения не осознаются; факт курения 
не замечается; при автоматическом курении количество выкуренных сигарет не контроли-
руется; при интенсивной работе выкуривается до двух пачек в день). Интерпретация резуль-
татов по всем типам табачной зависимости: низкий уровень (18–39 баллов) никотиновой 
зависимости, средний уровень (40–68 баллов) никотиновой зависимости, высокий уровень 
(69–90 баллов) никотиновой зависимости.

4. Успех в попытке бросить курить (автор – Ж. Лагрю; цель – определить готовность 
человека к отказу от курения) [3; 8]. Необходима перекодировка оценочной шкалы, чтобы 



98

Ученые записки   Том 18  № 3, 2019

малые баллы свидетельствовали о низком уровне табачной зависимости, а большие баллы 
свидетельствовали о высоком уровне табачной зависимости. Интерпретация результатов: 
низкий уровень (0–6 баллов) никотиновой зависимости, средний уровень (7–15 баллов) 
никотиновой зависимости, высокий уровень (16–20 баллов) никотиновой зависимости.

Результаты. Результаты диагностики зависимости от никотина показали, что у большин-
ства сотрудников организаций с профессиональными деформациями (68%) выявлен высо-
кий уровень никотиновой зависимости:

•  по словам работников, курение снимает напряжение;
•  количество сигарет постепенно увеличивается и доходит уже до 1–2 пачек в день;
•  резкий отказ от никотиновой продукции увеличивает психологический дискомфорт;
•  трудно справиться с негативными эмоциями;
•  препараты замещения никотина не дают облегчения.
Результаты выявления уровня никотиновой и общей зависимости показали наличие вы-

сокого уровня никотиновой (у 73% сотрудников организаций) и общей (у 85% сотрудников 
организаций) зависимости:

•  ярко выраженное зависимое поведение наблюдается у курильщиков со стажем;
•  сигарета не рассматривается как средство расслабиться;
•  потребление никотина – своего рода одна из составляющих образа жизни;
•  сотрудники организаций с высокой общей зависимостью считают, что каждый человек 

от чего-то зависим, рассматривают курение как некую радость в жизни, а поэтому отмечают 
неэффективность проявления силы воли и волевых качеств в попытке бросить курить.

Результаты определения типа курительного (никотинового) поведения и уровня никоти-
новой зависимости показали, что:

1) у большинства сотрудников организаций с профессиональными деформациями (73%) 
определен высокий уровень мотива стимулирования (повышенная отвлекаемости, снижен-
ная концентрация внимания, замедленный темп деятельности – всё это сотрудники органи-
заций пытаются компенсировать и поддержать себя с помощью сигареты; диагностирована 
высокая психологическая зависимость от курения);

2) низкий уровень мотива удовольствия от процесса курения (58%) свидетельствует 
о том, что время игры с сигаретой прошло, наблюдать за колечками дыма некогда, да и раз-
дражает, сорт сигарет уже не важен, главное, чтобы никотин был;

3) у 71% сотрудников организаций с профессиональными деформациями выявлен сред-
ний уровень мотива расслабления (они констатируют, что всё реже стали получать от куре-
ния удовольствие, расслабиться не представляется возможным, отсутствие времени на пе-
рекур и самих сигарет психологически напрягает еще больше);

4) попытка поддержать себя посредством никотина отмечается 84% сотрудников ор-
ганизаций, но ни сам процесс табакокурения, ни получение организмом никотина не дают 
удовлетворительного результата, наблюдается вялость, бессилие и усталость;

5) 69% сотрудников организаций с профессиональными деформациями уже и не заме-
чают, что постоянно курят (неконтролируемость желания приводит к ухудшению психиче-
ского, психологического, физического и физиологического самочувствия, а работа в «дымо-
вой завесе» не способствует эффективности профессиональной деятельности);

6) у большинства сотрудников организаций с профессиональными деформациями (76%) 
определен высокий уровень привычки к курению (автоматическое курение осуществляется 
во время интенсивной работы; вообще не замечаются сами факты прикуривания и курения; 
процесс употребления никотина рассматривается как само собой разумеющееся);

7) обнаружен высокий уровень общей никотиновой зависимости у 76% сотрудников ор-
ганизаций с профессиональными деформациями, а это ¾ всей выборки (диагностировано 
автоматическое прикуривание, чувство голода по сигарете, потребность курить даже в за-
прещенных местах, невыносимость без сигарет).
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Результаты обнаружения никотиновой зависимости и способов бросить курить показали 
высокий уровень табакокурения (у 71% сотрудников организаций):

•  наличие деперсонализационных изменений, истощения психического, психологиче-
ского, физического и физиологического характера, профессиональных деформаций, редук-
ционных процессов в области личных достижений, трудных производственных условий – 
не лучший момент бросать курить;

•  наличие ситуации, когда задуматься об эффективной замене стоит (возможны спор-
тивные нагрузки, танцевальная и изотерапия).

Обсуждение. Общие результаты диагностики (табл. 1) показали высокий уровень никоти-
новой зависимости у сотрудников организаций с профессиональными деформациями (72%), 
что негативно сказывается: на психическом, психологическом, физическом и физиологическом 
здоровье; эффективности профессиональной деятельности; выстраивании производственных 
и личных контактов, – и усугубляет имеющиеся профессиональные деформации.

Таблица 1

Сводная таблица уровней никотиновой зависимости

Названия диагностических процедур /
Уровни никотиновой зависимости

Низкий Средний Высокий

Определение зависимости от никотина 0–3 4–5 6–10
Тест на аддикцию 10–22 23–37 38–50
Тип курительного поведения 18–39 40–68 69–90
Успех в попытке бросить курить 0–6 7–15 16–20
Общая сумма 18–49 50–89 90–120

Заключение. По результатам исследования была проведена математическая обработ-
ка результатов с использованием коэффициента ранговой корреляции Спирмена. Расчеты 
проводились с помощью автоматического расчета коэффициента ранговой корреляции 
Спирмена, представленного на интернет-сайте «Psychol-ok Психологическая помощь» (www.
psychol-ok.ru), код доступа: http://www.psychol-ok.ru/statistics/spearman/ (табл. 2). Про-
веденное исследование показало, что:

1) существует значимая связь между общей никотиновой зависимостью и мотивом сти-
мулирования, привычкой к курению, физической и психологической зависимостью от ни-
котина;

2) существует умеренная связь между общей никотиновой зависимостью и мотивом рас-
слабления;

3) отсутствует связь между общей никотиновой зависимостью, мотивом удовольствия 
от процесса курения и попыткой поддержать себя посредством курения.

Таблица 2

Сводная таблица коэффициентов корреляции

Названия диагностических 
процедур

Определение 
зависимости 
от никотина

Тест 
на ад-

дикцию

Тип кури-
тельного по-

ведения

Успех в по-
пытке бро-

сить курить

Общая 
сумма

Определение зависимости 
от никотина

1 0.904** 0.713** 0.832** 0.816**

Тест на аддикцию 0.904** 1 0.702** 0.517** 0.708**
Тип курительного поведения 0.713** 0.702** 1 0.645** 0.687**
Успех в попытке бросить курить 0.832** 0.517** 0.645** 1 0.658**
Общая сумма 0.816** 0.708** 0.687** 0.658** 1

Примечание: ** - p<0,05.
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В целях психологической профилактики и психологической коррекции никотиновой за-
висимости необходимо:

1) задействование медикаментов и витаминных комплексов, способных помочь организ-
му вытеснить желание к выкуриванию сигарет;

2) изменение привычек пищевого поведения;
3) посещение групповых и индивидуальных тренингов, направленных на воспитание 

силы воли и волевых качеств, поиск альтернатив курению и стратегий преодоления стрессо-
вых ситуаций, формирование мотивации к отказу от курения;

4) применение активных форм работы, то есть упражнений и игр, направленных на вос-
питание волевых качеств, поиск истинных ценностей и повышение самоконтроля («Ассо-
циированные состояния», «Волшебный магазин», «Девять шагов на волю», «Зависимость 
(незаконченные предложения)», «Перетаскивание стульев», «Плюс-минус чувство», «Пор-
трет курильщика», «Самовнушение», «Список освобождения», «Таблетка от…», «Чувства», 
«Эйфелева башня») [24];

5) продолжение диагностики с помощью методик «Насколько вы зависимы от курения?» 
[11], «Вы готовы бросить курить?» [2];

6) чтение литературы по тематике преодоления никотиновой зависимости: Берсенье-
ва Е. «Бросить курить раз и навсегда»; Карр А. «Легкий способ бросить курить»; Оптин-
ский А. «Как избавиться от привычки курения?»; Райт А. «200 способов бросить курить»; 
Селюков Р. «Бросить курить или “Как победить в погоне за удовольствиями”»; Соколов Ю. 
«Как отказаться от курения: Действенный способ расстаться с сигаретой»; Стоппард М. 
«Бросим курить».
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Аннотация: профессиональная подготовка специалистов в области музыкального искусства 
была и остается актуальной задачей высшего образования, однако пути ее решения в разные пе-
риоды развития системы образования различались в зависимости от исторических и социальных 
условий. Современный этап характеризуется модернизацией системы образования, вызванной 
переходом мирового общества из состояния традиционной культуры в культуру постмодерна. Все 
признаки модернизации очевидны и в высшем музыкально-исполнительском, и в музыкально-педаго-
гическом образовании. Его совершенствование происходит одновременно с важнейшими социокуль-
турными переменами современности. Глобализация, интернационализация, цифровизация общества, 
смена традиционных ценностей новыми, пересмотр культурных ориентаций прошлого и т.д. так 
или иначе влияют на характер формирования образовательной доктрины. Одно из важнейших мест 
в ней занимает менеджмент и современные принципы организации и управления в области професси-
онального образования как сложной социально-культурной сферы жизнедеятельности в целом.

Annotation: the problem of training of highly skilled musicians always was relevant, however its 
importance and solutions were various on each of stages of development of national history. The present 
stage is characterized by modernization of the education system caused by transition of world society from 
traditional culture condition to the postmodern culture. All features of modernization are notable also in the 
sphere of professional music education. Many significant sociocultural trends of the time find reflection 
in modern music education. Processes of globalization, informatization, transition to open society, growth 
of subcultures, decrease of sensual values role, revision of cultural orientations of the past, etc. anyway 
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affect the character of the educational doctrine formation. Management and the modern principles of the 
organization and administration in the professional education as difficult sociocultural sphere of activity 
in general occupies one of the central places in the modern educational doctrine.

Ключевые слова: музыкальное образование, социальное партнерство, организация, управление.
Key words: music education, social partnership, organization, administration.

Введение. Для образовательной системы, как и любой системы отношений, главными 
условиями, обеспечивающими ее успешное функционирование, являются управление и ру-
ководство как основа менеджмента образовательного учреждения. С начала ХХ века этим 
условиям уделяли много внимания благодаря осознанию их важности и значимости. Когда 
дело касается учебного заведения и проблемы эффективного использования имеющихся 
ресурсов и достижения необходимых целей, становится очевидным большая значимость ма-
стерства управления и руководства.

Понятие менеджмента включает в себя управленческий, административный и органи-
зационный виды деятельности. Примечательно, что в Европе понятию менеджмента пред-
почитают понятие управления, а термин «администрация» чаще других используется в Со-
единенных Штатах, Канаде и Австралии. Под управлением понимают комплекс действий, 
направленных на достижение высокого уровня развития организации и качества предо-
ставляемых ею образовательных услуг путем эффективного приобретения, распределения 
и использования ресурсов ради достижения главной цели работы учреждения [4, с. 3].

Управление в сфере образования включает в себя пять основных функций: прогнози-
рование, планирование и организация деятельности, координация коллективной работы, 
обучение персонала, наконец, контроль и оценка качества образовательных услуг. Учебное 
заведение является связующим звеном между интеллектуальными ресурсами и обществом 
как потребителем результатов деятельности учреждения. Однако помимо интеллектуальных 
ресурсов учебному заведению требуются также человеческие и финансовые ресурсы, спо-
собствующие достижению целей организации.

Методы. Проблемы менеджмента в области музыкального образования многоплановы 
и требуют разностороннего подхода в их решении. «Сторонами» здесь выступают теорети-
ческие и практические методы исследования в области управления, социологии, экономики, 
истории, музыкальной педагогики, психологии и культурологии. Важнейшими из них стано-
вятся методы сбора и анализа статистических данных, наблюдение и прогнозирование.

Менеджмент в области музыкального образования представляет собой вид организа-
ционно-управленческой деятельности, обеспечивающей эффективность работы образова-
тельного учреждения, а именно профессиональную подготовку высококвалифицированных 
специалистов, способных конкурировать на современном рынке труда. Появившись срав-
нительно недавно, менеджмент вскоре стал принадлежать к наукам третьего тысячелетия, 
от которых зависит продуктивность деятельности учреждений любого рода. Причин тому 
множество: социальные, психологические, культурные, экономические, технологические [5]. 
Как отмечает О.Е. Шилова, в современном обществе возросла «потребность в конструктив-
ном управлении и функционировании коллектива, формировании ресурсов и средств для 
его развития и функционирования, взаимодействии с другими социальными субъектами» 
[10, с. 44–45]. Менеджмент в сфере образования, в том числе музыкального, стал социально 
востребованным явлением современности [5].

Целью менеджмента в сфере музыкального образования является удовлетворение по-
требностей общества в высококвалифицированных специалистах и создание професси-
оналов, соответствующих современным требованиям рынка труда, что в конечном итоге 
обусловливает эффективность деятельности образовательного учреждения. Успешность 
сотрудничества между учреждениями высшего образования и местными сообществами вы-
соко оценивает в своей книге Д. Зигель [17]. Он определяет ключевые организационные 
факторы этого успеха: хорошо выстроенная концептуальная основа, исходящая из теории 
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организации, совместное проектирование, ориентация деятельности вуза и его партнеров 
на социальное благо, социальные ценности и социальную справедливость.

Руководителям разных уровней в вузах культуры и искусства сегодня необходимо быть 
социологами, психологами, культурологами, промоутерами, маркетологами, администрато-
рами, экономистами и даже политиками. Таким образом, «являясь катализатором интересов 
коллектива, потребителей его продукции и общества в целом, руководитель вуза обрета-
ет огромную социальную значимость, используя компоненты науки, искусства, творчества 
и интуиции, интегрируя в себе самые разные виды отношений» [10, с. 45].

Результаты. Образовательная реформа начала XXI века породила такие художественно-
стилевые тенденции в музыкальном образовании, которые потребовали пересмотра орга-
низационно-управленческих подходов, обеспечивающих эффективное функционирование 
новой образовательной системы. Множество стилей и течений современного искусства, 
свобода творческого самовыражения, независимость композиторских и исполнительских 
поисков, активное обновление музыкального языка, формирование новых эстетических фе-
номенов, соприсутствие разных культур – элитарной и массовой, традиционной и новатор-
ской, – мультикультурализм общества в целом, параллельное сосуществование музыкальной 
«попсы» и высокохудожественных произведений, – всё это требует организации музыкаль-
ного образования на новых основаниях, современного менеджмента, разумного управления. 
Современному музыкальному образованию требуется «интеллектуальный ресурс/капитал 
для формирования креативной экономики и реализации государственной политики в сфере 
культуры и искусства» [8, с. 144].

Функциями менеджмента в сфере музыкального образования являются: организация, 
реализация и корректировка результатов образовательного процесса в соответствии с по-
требностями общества, координация взаимопонимания, взаимоотношений и взаимодей-
ствий участников образовательного учреждения и социального партнера, выявление про-
блем в достижении искомого результата и поиск путей их решения, создание благоприятных 
условий для совместной деятельности. Результатом деятельности менеджера, направленной 
на реализацию эффективного социального партнерства, должен быть конкретный продукт 
(специалист в области музыкального искусства и педагогики) и его продвижение к потре-
бителю (учреждениям культуры и искусства, основного и дополнительного образования).

Как отмечает Т. Агасисти, в последние десятилетия главной тенденцией в развитии систе-
мы высшего образования стала оценка эффективности деятельности, под которой принима-
ют «способность предоставлять максимальный объем образовательных услуг за минималь-
ный бюджет» [12, p. 187]. Эта тенденция сформировалась под влиянием снижения государ-
ственных инвестиций в бюджет образовательных учреждений и перехода последних на са-
моокупаемость [13]. Р. Земски считает, что «в будущем ожидается массовая приватизация 
государственных образовательных учреждений» [19]. Отсюда и основной критерий оценки 
эффективности деятельности вуза – соответствие бюджета и уровня предоставляемых услуг.

Другой тенденций, тесно связанной с вышеупомянутой, стало составление рейтингов ву-
зов, основанных на разных показателях [см.: 14–16]: активность академических обменов 
и объем привлекаемого финансирования, научная ценность исследований сотрудников об-
разовательного учреждения и количество получаемых ими грантов, количество выпускников 
и остепененных преподавателей, квалификация профессоров и развитие инфраструктуры, 
число публикаций в журналах из международных баз данных, международная значимость 
проводимых публичных мероприятий и масштаб сотрудничества с зарубежными организа-
циями. Однако среди этих показателей отсутствует главный, едва ли не ключевой – уровень 
выпускаемых специалистов, которые трудно устраиваются по специальности и в дальней-
шем осуществляют карьерный рост.

Государство ожидает от институтов и университетов высоких результатов в виде специ-
алистов, способных и готовых вести продуктивную жизнедеятельность в завтрашнем мире 
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во благо общества и способствовать его экономическому росту. Сегодня необходима пере-
оценка системы музыкального образования в целом и принципов управления учебными 
заведениями в частности. Всё более тесной становится взаимосвязь и взаимозависимость 
профессиональных образовательных и социально-экономических отношений на основе 
внешних и внутренних факторов. Новая компетентностная парадигма образования под-
разумевает глубокое профессионально-ориентированное обучение, важнейшей задачей 
которого стало приближение учебного процесса к практической деятельности и реальной 
жизни, требующих компетентности [3, с. 23]. Образование приобрело строго целенаправ-
ленный характер, с которым связана необходимость формирования надежных партнерских 
отношений между вузом и потенциальным работодателем. Этот тип партнерских отношений 
называют социальным.

Взаимосвязь образовательного учреждения и социального партнера обусловливает эф-
фективность работы вуза и всей системы современного профессионального образования. 
Программы обучения включают в себя дисциплины, обеспечивающие формирование про-
фессионально важных компетенций, требуемых для работы в той или иной организации. Так, 
«ключевые компетенции играют главную роль в становлении педагога-музыканта, поэтому 
так велико значение профильных дисциплин и предметов, имеющих профильную направ-
ленность» [7, с. 93]. Более того, одной из тенденций последнего десятилетия стало появле-
ние творческих индустрий, корпораций и кластеров – организаций, объединяющих в себе 
несколько взаимосвязанных учреждений, обеспечивающих полный круг производства ка-
кого-либо продукта или услуги – от идеи до продвижения к потребителю. Многие школы 
Москвы объединяются с дошкольными учреждениями и учреждениями дополнительного 
образования, а колледжи – с техникумами, институтами и университетами. Развивается си-
стема целевого обучения. Поэтому одной из важнейших проблем управления музыкальным 
вузом в наши дни становится проблема создания социального партнерства.

Социальное партнерство представляет собой совместную деятельность образователь-
ного учреждения и потенциальных работодателей на добровольной и договорной основах, 
обусловленную общей концепцией, целями и задачами работы, а также принципами ответ-
ственности за результат сотрудничества организаций. Социальное партнерство в современ-
ной системе образования способствует стабильному социально-экономическому развитию 
общества и его совершенствованию с учетом мировых тенденций. Оно позволяет работода-
телям стать непосредственными соучастниками образовательного процесса, а вузам – до-
стичь ожидаемого работодателями результата, поэтому именно социальное партнерство 
обеспечивает повышение уровня профессионального образования и, как результат, успеш-
ное трудоустройство молодых специалистов, а также оптимизирует процесс финансовых 
и трудозатрат в процессе управления образовательным учреждением. Менеджмент в на-
правлении организации социальных партнерских отношений опирается на ряд фундамен-
тальных принципов, образующих, по словам Т.Н. Суминовой, «философию и культуру управ-
ления» [8, с. 144].

Как уже отмечалось, все пять функций системы управления в сфере образования, вклю-
чая профессиональное музыкальное – прогнозирование, планирование и организация де-
ятельности, координация коллективной работы, обучение персонала, контроль и оценка 
качества образовательных услуг, – тесно связаны с конкретным продуктом (специалистом 
в области музыкального искусства и педагогики) и его продвижением к потребителю (уч-
реждениям культуры и искусства, основного и дополнительного образования). Поэтому ме-
неджмент в сфере образования в первую очередь строится на совместных с социальным 
партнером основаниях, целях, задачах и принципах.

Обсуждение. Основу успешного социального партнерства составляют принципы добро-
вольного сотрудничества, следования взаимовыгодным целям и задачам, равноправного 
диалога, осознанного взаимодействия при условии относительной самостоятельности при-
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нятия решений. Социальными партнерами музыкальных колледжей и вузов являются учреж-
дения, предоставляющие работу выпускникам, а также лица, пользующиеся результатами 
их творческой деятельности. Сотрудничество работодателей и образовательных организа-
ций, таким образом, представляет собой сложную систему субъектов, объединенных единой 
целью и заинтересованных в общих результатах (продуктах или услугах) совместной дея-
тельности.

Включение участников в совместную деятельность и создание взаимосвязей элементов 
системы служат основой социального партнерства. Применяется несколько способов фор-
мирования системы партнерских связей между образовательной организацией и заинтере-
сованными учреждениями:

•  непосредственное взаимодействие с работодателями;
•  договор со службой занятости;
•  работа со столичными и региональными органами власти;
•  связь с общественными организациями; и т.д.
Главными задачами социального партнерства представляются следующие:
•  подключение работодателей и сотрудников иных организаций, пользующихся резуль-

татами образовательной деятельности вузов, к процессу профессиональной подготовки спе-
циалистов в целях удовлетворения потребностей общества и оптимизации рынка труда [7];

•  формирование и развитие системы профессиональной ориентации и социального са-
моопределения молодежи, содействие осознанному выбору будущей профессии и совер-
шенствование системы профессионального образования, создание условий для становле-
ния профессиональной карьеры будущего выпускника [9];

•  обучение основным принципам построения профессиональной карьеры и навыкам по-
ведения на рынке труда [1];

•  корректировка программы обучения в зависимости от потребностей рынка труда в це-
лях максимального способствования трудоустройству выпускников [6].

Согласно статистическим данным, выпускники вузов культуры и искусства сегодня востребо-
ваны на рынке труда и ведут продуктивную деятельность в культурно-досуговых организациях 
и учреждениях дополнительного образования как крупных мегаполисов, так и небольших го-
родов страны. Успешное трудоустройство выпускников вузов культуры и искусства обусловлено 
тем, что студенты в ходе обучения достигают высокого уровня профессиональной компетент-
ности и приобретают необходимые для будущей профессиональной деятельности личност-
ные качества. В результате выпускники музыкальных вузов успешно трудятся в организациях 
разного профиля: театрах и студиях, ансамблях, хорах и оркестрах, на телевидении и радио, 
в ДМШ и ДШИ. Этому способствует сосуществование в современном музыкальном образовании 
разнонаправленных «методологических парадигм – консервативной, авангардистской, техно-
центристской, диалогической» [2, с. 77]. Эти парадигмы обеспечивают всестороннее и много-
профильное образование в музыкальных вузах. Таким образом, повышается рейтинг высшего 
учебного заведения как в плане задач и результатов обучения, так и в плане целесообразности 
организации и управления всем образовательным процессом.

Работодатели обычно находят специалистов на ярмарках вакансий. Однако профессио-
нальным музыкантам целесообразно демонстрировать свои практические умения и навыки 
на творческих показах, фестивалях, конкурсах, культурно-просветительских и концертных 
мероприятиях [1]. Ярким примером проведения ярмарки вакансий является молодежный 
театральный фестиваль или исполнительский конкурс, концертный вечер или культурно-
просветительский проект, осуществленный совместно или на базе социального партнерства. 
Студенческие концерты образовательных учреждений проходят на самых разных площадках 
города по разным поводам: календарный праздник, памятное историческое событие, воспи-
тательно-патриотическое, культурно-просветительское и досуговое мероприятие для детей 
и т.д. На таких концертах можно наблюдать:
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•  широкий диапазон репертуара (от классики до современности);
•  музыкальные способности будущих деятелей культуры и педагогов;
•  умение работать в коллективе и реализовать проект от его замысла до воплощения 

на сцене.
Во время проведения таких мероприятий совместно с социальными партнерами многие 

студенты-выпускники получают официальные предложения из профессиональных учреж-
дений на трудоустройство. Подобные проекты, осуществляемые совместно с социальными 
партнерами, становятся превосходной возможностью для молодых музыкантов, педагогов 
и специалистов социально-культурной деятельности обрести место работы. Организация 
такого рода мероприятий, как и социального партнерства в целом, является важнейшей за-
дачей современного менеджмента в области музыкального образования.

Заключение. В современном мире работодатели хотят принимать на работу всесторонне 
подготовленных, компетентных, творчески мыслящих, самостоятельно действующих и сво-
бодно применяющих инновационные технологии специалистов. Для этого необходимо ак-
тивно сотрудничать с работодателями и развивать социальное партнерство, которое способ-
ствует повышению качества подготовки выпускников и обеспечивает их востребованность 
на рынке труда. В то же время менеджмент в области образования, интегрирующий в единое 
целое разные виды отношений и успешно решающий проблему социального партнерства, 
обеспечивает эффективность функционирования современной системы образования, а зна-
чит, и стабильное развитие общества.

Роль высшего образования в достижении масштабных общественных целей сегодня как 
никогда важна. Управление образовательным учреждением ныне тесно связано с социоло-
гией, экономикой, политологией, антропологией. В связи с этим менеджмент в сфере музы-
кального образования имеет высокую социальную значимость и становится, таким образом, 
«гармонизатором» общества в целом. Д. Бок утверждает, что «вопросы управления обра-
зованием должны в первую очередь касаться целей и задач образования. Принцип связи 
управленческой деятельности с результатами и ценностями образования остается жизненно 
важным. Эти цели и задачи обеспечивают направленность, которая должна лежать в основе 
управления учебными заведениями» [13, p. 54].

Между тем в погоне за финансовым преимуществом многие вузы превратились из пло-
щадок для обсуждения передовых идей и свершения научных открытий в компании с яр-
кими логотипами и броскими рекламными слоганами. Социальное партнерство призвано 
восстановить направленность деятельности учреждений музыкального образования к ре-
зультатам и ценностям образования – формированию у студентов важнейших социальных, 
интеллектуальных и моральных качеств и навыков и подготовке специалистов, способных 
вести продуктивную жизнедеятельность во благо общества и способствовать его экономи-
ческому росту в будущем. Как социальный институт образовательное учреждение разделя-
ет общественные ценности, и главным признаком общности ценностей служит социальное 
партнерство между вузом и потребителями результатов его образовательной деятельности.
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Аннотация: народная песенная культура, возникшая в глубокой древности, продолжает ве-
сти свое самостоятельное существование в современной социокультурной среде. Произошедшие 
со временем в сознании человечества перемены повлияли и на эстетические потребности челове-
ка, в результате чего народная песня «перекочевала» на сцену, оставив свое изначально бытовое 
предназначение. Отличительной чертой произведений фольклорной песенной традиции является 
их синкретическое единство с другими видами искусства – сценическим действом, танцем и т.д., – 
поскольку изначально народная песня была неразрывно связана с бытом людей и имела прикладное 
назначение. К подлинному воплощению регионального фольклора в современной социокультурной 
среде в вузе должен быть профессионально подготовлен руководитель фольклорного коллектива. 
Специфике сценического претворения песенных традиций, влияющей на профессиональную подго-
товку специалистов соответствующего профиля, посвящена данная статья.

Annotation: the national song culture which arose in an extreme antiquity continues to lead the 
independent existence in the modern sociocultural environment. The mankind of change which happened 
to time in consciousness affected also esthetic needs of the person therefore the national song “removed” 
on the stage, having left the initially household purpose. Distinctive feature of works of folklore song 
tradition is their syncretic unity with other art forms – scenic action, dance, etc. – as initially national song 
was inseparably linked with life of people and had applied appointment. The head of folklore collective has 
to be professionally prepared for the original embodiment of regional folklore in the modern sociocultural 
environment in higher education institution. Work is devoted to the specifics of scenic realization of song 
traditions influencing vocational training of experts of the corresponding profile.

Ключевые слова: профессиональная подготовка, руководитель фольклорного коллектива, сце-
ническое воплощение, региональный фольклор, социокультурная среда.
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Введение. Выступая способом сохранения национального иммунитета, звучание тради-
ционной народной песни исключает возможность ассимиляции нации. Многие исполнители, 
солисты, вокальные и вокально-инструментальные коллективы находят вдохновение и воз-
можность самовыражения в произведениях народного песенного творчества, и произведе-
ния фольклорной песенной традиции продолжают звучать со сцены и по сей день. «Сцена» – 
понятие, включающее в себя и театральные действа, и отдельные концертные номера во-
кальных, хореографических, разговорных и других жанров. Первоначально некоторые виды 
сцены называли эстрадой. Так как сейчас термин «эстрада» воплощает собой отдельный вид 
сценического искусства, содержащего в себе все жанры малых форм, включая эстрадные 
номера как явление современной социокультурной среды. Ведь «народная песня – одна 
из древнейших форм музыкально-словесного творчества. В некоторых древних и отчасти 
современных видах народной музыки она существует в синкретическом единстве с танцем, 
игрой, инструментальной музыкой, словесным и изобразительным фольклором» [15, с. 32].

Ситуация, сложившаяся сегодня в сфере фольклора, имеет довольно противоречивый 
характер. Существует большое число исполнителей народной песни, и все они в значитель-
ной мере отличаются друг от друга. Разница прослеживается и в количестве участников, 
если речь идет о коллективе, и в выборе используемого репертуара, и в способах обработки 
фольклорных произведений, и во множестве вариантов воплощения традиционного песен-
ного материала устной народной культуры со сцены.

Стали появляться новые, аутентичные и вторичные ансамбли и солисты, профессиональ-
ные исполнители народной песни. Такая классификация предложена И.И. Земцовским. 
Профессионалами в большинстве случаев исполняется народная песня в обработанном или 
аранжированном виде. Аранжированный, или обработанный, фольклор имеет свои спец-
ифические особенности, которые прослеживаются в изложении композиторами материала 
с разной степенью его изменения. При обработке песенный материал подвергается значи-
тельным изменениям, нежели при аранжировке.

Профессиональные и вторичные исполнители уделяют театрализации песни всё боль-
ше внимания. Для создания музыкально-драматических образов необходимо прибегнуть 
к средствам выразительности различных видов искусства. Здесь перед исполнителями вста-
ют следующие вопросы: как достичь органичного сочетания самобытной, индивидуальной, 
свойственной певцу манеры исполнения и не исказить подлинный песенный материал, как 
сочетать законы сцены, сохранить и донести до зрителя содержание песни, как слить во-
едино традиционные формы песенного фольклора и современное музыкальное искусство, 
сохранив глубину содержания?

Методы и методология. К изучению народной песни и профессиональной подготовке 
специалистов народной художественной культуры стоит подходить с разных сторон. Осво-
ение региональной песенной культуры в процессе обучения руководителей фольклорных 
коллективов основывается на практико-деятельностном подходе – собственно, на разучи-
вании и исполнении песен на сцене. Кроме того, эффективны непосредственное обучение 
у носителей традиций и участие в мастер-классах народных певцов. Для современного 
певца очень важно иметь возможность понять старинную народную песню. Только вни-
кая в самую суть, рассматривая по крупицам ее содержание, певец сможет прочувствовать 
песню и по достоинству оценить ее. Любой исполнитель стремится донести до слушателя 
переживания, чувства, заложенные в выбранное им произведение. Певец проживает пес-
ню от самых первых ее звуков и до конца, чтобы эмоционально наполнить ее. Народная 
песня трогает душу каждого, кто соприкасается с ней. Талантливое, наполненное искрен-
ностью исполнение произведений песенного музыкального фольклора оказывает огромное 
воздействие на внутреннее эмоциональное состояние слушателя, одаривая его то чувством 
приятной легкой грусти, а то – безудержного веселья. Принципы освоения песенных стилей 
подразумевают под собой всестороннее теоретическое и практическое освоение исполни-
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тельских приемов народного пения и изучение стилевых певческих особенностей каждого 
региона отдельно.

Для исследователей разных видов наук, фольклористов, лингвистов, музыковедов, искус-
ствоведов, литераторов и литературоведов, для сценаристов, режиссеров и исполнителей 
народной песни, для преподавателей очень важно найти комплексный структурированный 
подход к изучению музыкальной устной народной культуры, чтобы правильно использовать 
народную песню в области своей деятельности, в процессе обучения отразить ее богатство 
и многообразие [2; 5; 14–16].

Методологическую основу исследования составляют: труды по собирательству фолькло-
ра Б.В. Асафьева, Г.О. Дютша, Ф.М. Истомина, И.И. Земцовского, Н.Н. Кулаковской, Л.В. Ку-
лаковского, В.М. Щурова, В.Я. Проппа; работы по изучению современного исполнительства 
А.И. Анастасьева, Л.И. Арнольдова, Е.М. Гусарова, Н.К. Мешко; труды по изучению взаимо-
действия традиционной и современной песенной культуры М.Д. Алексеевского, Г.П. Анси-
мова, А.И. Анастасьева, С.Ю. Власовой, Е.М. Гусаровой, Г.Н. Марахтановой, Л.В. Марковой, 
Л.В. Шаминой, Н.И. Смирновой, Л.Н. Трухиной.

Результаты. У каждого народа есть своя культура, и особое место в ней занимает песня. 
Она сопровождает человека на протяжении всего жизненного пути: от колыбели до моги-
лы. Русская народная песня отличается исключительным богатством и разнообразием [15]. 
При этом народная песня являет собой важную составляющую национального иммунитета. 
Поэтому по сей день прославленные ученые и начинающие фольклористы организовывают-
ся группами и совершают экспедиционные поездки по отдаленным уголкам России, чтобы 
успеть собрать те крупинки народной мудрости, которые еще остались где-то вдали от при-
шедших в мир цивилизации и технического прогресса, сохранить и передать народное до-
стояние и полученные знания будущим поколениям для исключения возможности вырож-
дения и ассимиляции нации.

Основываясь на собранных материалах, анализируя и сравнивая быт и песенные произ-
ведения, записанные в разных регионах одного государства, фольклористами были выде-
лены характерные признаки народной песни и принята жанровая классификация. Песня – 
один из самых востребованных музыкальных жанров. Она рождается в творческих танде-
мах профессиональных поэтов и композиторов, создается любителями, существует в самых 
разных музыкальных направлениях. Песня – это синкретическое единство слова – текст, 
поговорка, диалог; музыки – мелодия, инструментальное сопровождение, наигрыши и т.д.; 
действия – игра, обряд и т.п.

Первый и неоспоримый признак – это устная природа бытования песни и, как следствие, 
анонимность автора. Песня живет и существует устно, переходя от исполнителя к исполни-
телю бесписьменным путем, таким образом, видоизменяясь.

Вторым признаком выступает коллективность создания и при этом проявление индиви-
дуальности. В народе коллектив – это единая воля для всех, всё коллективное есть народ-
ное. И в этой «народной коллективности» сохраняются индивидуальные жанры, такие как, 
например, былины, частушки и т.п.

Третий признак – это, конечно же, многовариантность, которая появляется благодаря 
вариациозности и импровизационности устного коллективного творчества.

Четвертым признаком выделяют традиционность, т.е. устойчивое владение языком му-
зыкально-певческой традиции, постоянную неизменность музыкально-поэтических образов, 
что составляет обязательное понимание музыкального текста.

Пятым отмечают синкретизм – изначальное единство того, что впоследствии распада-
ется на самостоятельные сферы культуры. Песня еще не отделена от других видов деятель-
ности, существует в неразрывном единстве с практической жизнью. Это органичное объеди-
нение слова, музыки и действия. К примеру, в свадебном обряде на первом месте действие, 
и уже к нему как бы прикрепляются песня, слово.
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Шестой признак – это полиэлементность. Внутреннее многообразие многочисленных 
взаимосвязей художественного, культурно-исторического и социально-культурного харак-
тера. Полиэлементность обнаруживается в одновременном сосуществовании в народной 
песне разных жанров, стилей и способов художественного мышления. Таким образом, по-
лиэлементность можно обозначить как привнесение элементов из одного стиля в другой.

Седьмой признак – полистадиальность, которая выражается в одновременном бытовании 
в одной народной песне стилевых признаков, относящихся к разным историческим эпохам.

Существенной чертой большинства жанров народной песни является непосредственная 
связь с бытом, трудом, играми, плясками, обрядовыми действами. Отношение народных пев-
цов к особенностям исполнения позволяет нам еще раз удостовериться в неразрывной свя-
зи песен с какими-либо действиями. Таким образом, получается, что, сопровождая человека 
на протяжении всей его жизни, народная песня «живет» в народе и существует в самых 
разных видах. Классификация народной песни происходит по региональным и жанровым 
признакам. Региональные традиции – это совокупность неизменных, присущих только этой 
местности черт музыкального фольклора. Региональная специфика осваивается студентами 
вузов в непосредственном контакте обучающихся с носителями традиций. Фольклористы 
используют такие критерии:

– присутствующее в песнях наречие и диалектные особенности: каждый регион имеет 
свои отличительные особенности произношения;

– жанровый состав музыкального творчества: для каждого региона характерно преоб-
ладание определенных жанров, не свойственных другим регионам;

– обряды, свойственные данной местности;
– исполнительская манера пения;
– характерный склад многоголосия;
– использование народных инструментов;
– особенности костюма, предметы быта, прикладное творчество.
Выделяют семь певческих региональных стилей. Три из них – основные: это западнорус-

ский, северорусский и южнорусский стили; переходные, смешанные или переселенческие 
стили – среднерусский, поволжский, уральский и сибирский. Отдельно выделяют творчество 
казаков. Помимо разделения песен по региональному признаку их также классифициру-
ют по жанрам. Поскольку любой региональный стиль содержит в себе базовые признаки 
национальной русской музыки, профессиональная компетентность руководителя народно-
певческого ансамбля формируется на основе изучения и практического освоения песенных 
традиций конкретного региона [1; 3; 12].

Народный песенный фольклор существует в неразделимом единстве пения, пляски, игры, 
тем самым позволяя артистам в значительной степени раскрыться творчески. А вот к рас-
крытию сюжета народной песни подходят уже с другой, профессиональной стороны [6]. 
В первую очередь перед исполнителем встает задача нахождения и истолкования основной 
идеи произведения. Для этого необходимо провести тщательный анализ текста, мелодиче-
ской линии, жанровых и стилевых особенностей. Затем исполнитель берется за изучение 
смыслов и подсмыслов, заложенных в тексте. После знакомства с материалом песни вы-
являются кульминационные моменты, возникает необходимость разработки драматургии 
произведения. Чтобы определить динамическое развитие песни, мысленно прорисовать 
предполагаемый образ, нужно ответственно и очень внимательно отнестись к угадыванию 
предлагаемых обстоятельств, определению характеров героев. Очень важным моментом 
в работе над произведением народного гения является правильный выбор темпа и ритма, 
в котором песня будет исполнена со сцены. Под темпом понимают скорость совершаемого 
действия, а под ритмом – насыщенность действий, демонстрируемых зрителю переживаний.

Далее начинается процесс разучивания материала, и после его освоения перед совре-
менным исполнителем встает задача претворения своего творческого замысла в жизнь. 
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Очень важную роль в выражении идеи песни играет расположение и движение исполнителя 
на сцене. Художественное оформление сценического пространства, костюм, музыкальное 
сопровождение, обыгрывание светом, применение шумовых эффектов, вовлечение зрителя 
в действие – ничто не должно нарушить слияния содержания и придаваемой песне формы. 
Всё это необходимо для воплощения и доступной, правдивой передачи зрителям замысла 
песни, заложенного исполнителем [14].

Для исполнителя, работающего в жанре народной песни, очень важно обладать не только 
выдающимися вокальными данными или актерским мастерством, но и прекрасным певче-
ским голосом и современными исполнительскими навыками, которые приобретаются в ходе 
освоения программы обучения. Безусловно, первым и основным способом донести до зри-
теля глубинный смысл песни является вокальное искусство, абсолютное владение и игра 
голосом, употребление речевых интонаций, придание звуку «цвета» и настроения, удачное 
применение приемов сценической речи. Но чтобы все эти средства выразительности помог-
ли слушателю прочувствовать песню и номер не получился нелепым и вульгарным, исполни-
тель должен полностью прожить и прочувствовать песню сам. Для этого певцу необходимо 
владеть навыками актерского мастерства.

Во-первых, это развитое сценическое внимание, которое помогает исполнителю сосре-
доточиться на выполнении поставленной сверхзадачи. Во-вторых, навыки ораторского ма-
стерства и владение сценической речью – также неотъемлемая часть обязательных умений 
современного певца, исполняющего народную песню с концертной эстрады. Ведь именно 
они дают возможность преподносить текст песни так, чтобы зритель с жадностью ловил 
каждое спетое или произнесенное в контексте песни слово. В-третьих, любой исполнитель 
произведений фольклорной песенной традиции, первичный, вторичный или же професси-
онал, должен обладать свободой творческого мышления и развитым воображением, чтобы 
иметь возможность «вжиться в роль», наполнить и оживить образ чувством правды.

Эмоциональная память облегчит выполнение задачи по раскрытию образа, а сценическая 
свобода создаст у зрителей ощущение полного проживания песни, а не игру. Такие качества, 
как артистизм, коммуникабельность, под которой понимается умение вести не только диалог 
внутренний и с партнером по сцене, но и вербальный или невербальный диалог со зрителем, 
яркая живая мимика, чувство гармонии, эстетический вкус, владение приемами театрального 
искусства, свобода движений, хореографические навыки – важные составляющие для во-
площения творческого замысла, вложенного в исполняемое певцом произведение.

Обсуждение. По сей день мы можем наблюдать, как изменяется жизнь народной песни 
в условиях сцены. Избегание статичности, различные способы театрализации, соединение 
с хореографией, включение зрителя в процесс, интерактив – свойственные нашему времени 
особенности исполнения песни. Чтобы как можно ярче выразить заложенный в песню смысл, 
исполнителю необходимо прибегнуть и к выразительности мимики, и к особой пластичности 
движений [8]. Исполняя произведения народного песенного творчества различных жан-
ров, певец может сочетать их для усиления выразительности с другими сценическими жан-
рами. Часто встречаются вокальные номера с хореографическими постановками. Важную 
роль играют осмысление речевых интонаций и костюм. Все эти компоненты сценического 
воплощения народной песни постигаются студентом направления подготовки «Народная 
художественная культура». Основной формой обучения при этом является практическое за-
нятие, представляющее собой разучивание и исполнение на сцене образцов музыкального 
фольклора [11]. Пение песен на занятиях включено в единый синтетический художествен-
но-творческий процесс, включающий в себя подбор костюмов, сценических действий и тан-
цевальных движений.

Композиторы, режиссеры, певцы – все стремятся найти наиболее удачный, запоминаю-
щийся способ воплощения народной песни со сцены. Многожанровость народного песенно-
го творчества позволяет экспериментировать, сочетая произведения песенной фольклорной 
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традиции с другими видами искусства. Для усиления эмоционального воздействия на зри-
теля часто применяются различные эффекты оформления зала – применение декораций, 
воссоздание атмосферы быта, истинного народного праздника, игра света и теней – всё это 
только внешние факторы, помогающие зрителю окунуться в задуманную и подготовленную 
исполнителем атмосферу.

Музыкальное сопровождение песни – оркестровые обработки, участие инструменталь-
ных ансамблей, шумовые приемы, применение народных инструментов также усиливают 
ощущения слушателя, помогают исполнителю, подчеркивают драматичные моменты, добав-
ляют задора в озорных песнях, оказывают значительное влияние на создание целостной 
картины замысла, вложенного в русскую народную песню. Если брать за основу классифи-
кацию, обозначенную И.И. Земцовским [10] и сохраняемую Г.Н. Марахтановой [12, с. 9], 
то можно выделить такие типы претворения фольклора на концертной эстраде:

1) этнографический концерт;
2) фольклорный ансамбль;
3) ансамблевая песня и пляска художественных коллективов, репертуар которых состав-

ляет «обработанный» фольклор, или неофольклор [12].
В репертуаре современных коллективов и солистов народная песня чаще встречается 

в форме, подвергнутой обработке или аранжировке. Концертная подготовка, мастерство 
ансамблевого музицирования (песни и пляски), а также навыки аранжировки входят в про-
фессиональную компетентность руководителя фольклорного коллектива, которая формиру-
ется на практических занятиях по освоению основных дисциплин.

Под обработкой подразумевается значительная степень изменения первоисточника пу-
тем выражения композиторского замысла, на который тот мог быть вдохновлен [7; 9]. Об-
легченность, упрощение переложения, изложение через призму личного видения компо-
зитора, редактирование сюжетных и мелодических линий, выборочная переработка для 
«улучшения звучания», разведение на голоса или сведение их в один голос, переложение 
для различных составов коллективов-исполнителей, составление композиций на основе 
фольклорного материала – столько изменений приходится на долю аутентичного первоис-
точника. Жанр обработки в отечественной музыке представляют М.И. Глинка, А.С. Дарго-
мыжский, М.А. Балакирев, Н.А. Римский-Корсаков, А.К. Лядов, В.С. Калинников и многие 
другие. Среди наших современников это – А.С. Абрамский, А.В. Мосолов, К.И. Массалитинов, 
А.Г. Новиков, Ж.А. Кузнецова, Е.В. Денежкина и др.

Заключение. Аранжированный архаичный материал подвергается изменениям в зна-
чительно меньшей степени, нежели при обработке, где композитору дана воля изложения 
трактовки. Аранжировка помогает выразить колоритность мелодического звучания песни, 
усилить эмоциональное воздействие. На ее формирование оказывают влияние: многооб-
разие региональных песенных стилей, разный профессиональный и возрастной уровень ис-
полнителей, состав певческого коллектива. С помощью аранжировки можно подчеркнуть 
исполнительскую индивидуальность.

Принимая за основу музыку, созданную самим народом, творчески ее интерпретируя, со-
временные исполнители, пусть и изменяя первозданный облик песни, доносят ее до зрите-
лей, приобщая слушателей к гениальному созданию народных творений. И именно в народ-
ной песне заложены основы национального самосознания, что закрепляет за ней важную 
общественную роль. Сегодня народные песни являются обязательными к изучению в шко-
лах [6], а значит, повышается значимость и требования к уровню профессионализма руко-
водителей фольклорных коллективов.
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Формирование профессиональной компетентности 
будущих этноисполнителей в системе  

музыкального образования
Formation of Professional Competence of Future Ethnoperformers 

 in the Music Education System
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Аннотация: народному музыкальному творчеству на протяжении всего развития цивилизации 
всегда отводилось значительное место: оно отражает мировоззрение людей, их нормы, правила, 
обычаи и др. Музыкальные традиции играют существенную роль в процессе этнической идентифи-
кации личности. Однако тревожные тенденции, имеющие место в сложных социокультурных услови-
ях, негативно отражаются на сохранении и развитии фольклорных традиций, зачастую заменяемых 
продукцией массовой культуры. Поэтому сегодня столь важными задачами, выступающими перед 
научной и педагогической общественностью, становятся привлечение подрастающего поколения 
к лучшим образцам народного творчества разных народов и модернизация системы профессиональ-
ной подготовки этноисполнителей.

Annotation: the important place was always allocated for folk musical art throughout all development 
of a civilization: it reflects outlook of people, their norms, rules, customs, etc. Musical traditions play 
an essential role in the course of ethnic identification of the personality. However the disturbing trends 
taking place in difficult sociocultural conditions negatively affect preservation and development of folklore 
traditions, often replaced by products of mass culture. Therefore today involvement of younger generation 
to the best models of folk art of the different people and modernization of a system of vocational training 
of ethnoperformers become so important tasks addressing the scientific and pedagogical community.

Ключевые слова: компетентность, этноисполнитель, этномузыка, фольклор, высшее образова-
ние, региональные традиции, народное творчество.
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Введение. Фольклор представляет собой такой вид художественного творчества, кото-
рым занимаются носители региональных народных традиций. Возрождение этих традиций 
происходит в фолк-музыке – направлении искусства, основанном на аутентичном пении 
или звучании народных инструментов. В 80-х годах XX столетия в связи с формированием 
понятия «фолк-музыка» получили широкое распространение термины «этническая музыка» 
и «этноисполнитель». По справедливому замечанию Р. Столяр, обращение этносов к искон-
ным музыкальным традициям необходимо, однако при этом не следует забывать о примене-
нии современных средств музыкальной выразительности [16].

Фолк-музыка сочетает в себе элементы традиционной культуры и новых тенденций в об-
ласти вокального или инструментального исполнительства. Сам термин «фолк» возник в XIX 
веке, тем не менее к нему принято относить музыку, сочиненную задолго до этого [18]. К се-
редине XX века у многих исследователей и музыкантов возник живой интерес к тому, что 
играли и пели в деревнях и селах России; возрождение традиций сделало фолк-музыку 
популярной, а термин получил научное обоснование. Основным отличием фолк-музыки 
от фольклора и неофольклора является отход от традиционного аутентичного звучания 
и тенденция к объединению различных культурных традиций. Часто с этой целью ансамбли 
этнической музыки используют инструменты разных народов одновременно. Именно по-
этому их называют этноисполнителями – музыкантами, развивающими этнические худо-
жественные традиции.

Этномузыка характеризуется эклектикой, стремлением породить что-то новое в соеди-
нении ранее несоединяемого. Этноисполнители современной эстрады используют преиму-
щественно музыку восточных стран. Еще одним критерием, отличающим этномузыку от тра-
диционной, является эстрадная обработка произведений и современная аранжировка, бла-
годаря которым подчеркивается неповторимый тембр голоса и создается сложное, часто 
оркестровое звучание.

Музыка различных этноисполнителей может быть совсем непохожа. Объединение 
ее в рамки жанра осуществляется не на основе каких-то конкретных музыкальных инстру-
ментов, ритма, тембра или мелодического рисунка, а благодаря общей тенденции к аутен-
тичному материалу и современному звучанию. С точки зрения Б.В. Седухина, народное му-
зыкальное творчество активно функционирует в контексте традиции, но при этом оно может 
изменяться при взаимодействии с современной социальной средой [14]. Каждый этнои-
сполнитель обладает только ему присущей особой окраской голоса – тембральной характе-
ристикой голоса и личными музыкально-эстетическими предпочтениями. Поэтому процесс 
обучения будущего этноисполнителя основам народного певческого искусства должен со-
держать индивидуальный, личностно-ориентированный характер [11, с. 68].

Совершенствование обучения будущих артистов-вокалистов народно-певческого ис-
кусства в условиях вуза есть объективная закономерность, вызванная требованиями со-
временного рынка труда, необходимостью сохранения и развития национальных традиций 
и удовлетворения запросов публики [20]. Эффективно такое обучение, которое строится 
на основе прогрессивных педагогических технологий, благодаря которым студент вуза 
приобретает профессионально-личностные качества, составляющие профессиональную 
компетентность.

Методы и методология. Исследованию проблемы способствуют такие методы, как 
отбор и изучение источников, диалектический, системный, структурно-функциональный 
методы, метод педагогического эксперимента. Самобытность, состояние и тенденции 
развития народной музыкальной культуры исследуются Э.В. Быковой, Е.А. Герцманом, 
В.Е. Гусевым, Б.В. Седухиным, Е.А. Сергеевым и др.; подготовке этноисполнителей посвя-
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щены работы В.А. Бурлакова, А.Г. Гращенко, Ю.Б. Лавровой, Р.В. Лосевой, О.В. Пивниц-
кая, Л.Н. Сушкова, Т.В. Шастина, А.А. Шибанова и др. Эти труды служат методологической 
основой исследования.

Л.Ю. Мазай подчеркивает, что музыкальная традиция выступает в роли идентификаци-
онного фактора народа, так как песенное творчество передает различные аспекты его жиз-
недеятельности [10]. Б.В. Седухин дифференцировал базовые понятия «этническая куль-
тура», «народная культура» и «национальная культура». Ученый подчеркнул уникальность 
данных понятий и представил их с позиций профессиональной интерпретации [14]. По мне-
нию И.Н. Лисаковского, этническая культура – это искусство, вобравшее в себя «почву 
и кровь», которое способно использоваться населением, проживающим в одном регионе 
и связанным родственными отношениями [9]. Таким образом, содержательное простран-
ство этнической культуры в ее музыкальном виде – это информация, накопленная за весь 
эволюционный путь развития народа, требующая бережного сохранения и передачи под-
растающему поколению в целях сохранения своей идентичности [2].

В условиях постоянно меняющейся социальной среды этническим музыкальным тради-
циям необходимо «вживаться» в новое пространство при условии переосмысления главных 
составляющих. Поэтому так важно приобщение детей, подростков и молодежи к фольклор-
ной традиции своего народа, края или местности, к популяризации лучших образцов песен-
но-музыкального фольклора посредством новых форм этнической музыки [15]. Последняя 
представляет собой современное прочтение традиционных мелодий разных народов. В по-
следние годы интерес к этнокультуре вырос. Появились новые коллективы разных жанро-
вых направлений, которые используют в своем творчестве элементы фольклора; возрастает 
число и качество этнических фестивалей, проходящих в разных уголках нашей планеты. По-
пулярность разных видов музыкального искусства приобретает всё более массовый харак-
тер и тем самым заставляет педагогическое сообщество пересмотреть систему профессио-
нальной подготовки этноисполнителей [20]. Основой системы выступает структура и содер-
жание профессиональной компетентности этноисполнителя.

Результаты. Профессиональную компетентность будущих специалистов народно-певче-
ского искусства составляют следующие способности:

– восприятие и исполнение сольных, хоровых и ансамблевых произведений фольклор-
ной песенной традиции;

– реализация в практической деятельности исполнительской и репетиционной работы 
в различных концертных коллективах;

– умение применять в процессе исполнительской деятельности различные технические 
средства и вести работу в студиях звукозаписи;

– применять в практической профессиональной деятельности навыки исполнительско-
педагогического анализа музыкального репертуара;

– использовать полученные в процессе обучения в вузе знания по физиологии, гигиене и ох-
ране певческого голоса для решения профессиональных музыкально-исполнительских задач.

Дополнительные профессиональные компетенции:
– осуществлять сценические постановки народных обрядовых действ, в том числе с при-

менением знаний и умений в области народной хореографии;
– целостно и грамотно воспринимать и исполнять музыкальные произведения на форте-

пиано, самостоятельно осваивать фортепианный репертуар.
Наиболее ценные признаки профессиональной компетентности будущих артистов-вока-

листов народно-певческого искусства – знание региональных певческих стилей и владение 
практическим фольклорно-исполнительским опытом.

К педагогическим условиям образовательной среды вуза, влияющим на формирование 
профессиональной компетентности будущих специалистов народно-певческого искусства, 
следует отнести:
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– поэтапный ход формирования у студентов творческого подхода к интерпретации той 
или иной традиции;

– накопление студентами опыта различных видов профессиональной деятельности (кон-
цертно-исполнительской, просветительской, методической и др.);

– применение инновационных технологий и методов обучения и воспитания народного 
певца.

Обучение народной манере – сложная, неоднозначно решаемая задача [7]. Существу-
ют различные методики постановки народного голоса; они вызывают обоснованные спо-
ры в среде педагогов-вокалистов. Проникнуть в сущность народной песни невозможно без 
изучения и освоения народной исполнительской манеры, что способствует стилистически 
точной ее интерпретации. Суть методики обучения пению – в необходимости осмысления 
точных представлений о работе голосового аппарата, изучении типов певческого дыхания, 
знакомстве с творчеством носителей народно-песенных традиций и профессиональных ис-
полнителей народной песни. Обучение народной манере пения – живой и творческий про-
цесс, который постоянно развивается и опирается на традиционные и инновационные во-
кально-педагогические методы.

Перечислим факторы, которые, по мнению Е.В. Баклыковой, влияют на постановку на-
родного голоса [1]. Первым фактором исследователь считает регионально-стилевые осо-
бенности самой народной песни. Исполнитель народной песенной традиции должен четко 
понимать, что традиционная манера исполнения может функционировать лишь в условиях 
конкретного диалекта. При этом каждая песенная региональная традиция, следуя неписа-
ным, но абсолютно устойчивым законам, обладает только ей присущим набором песенных 
жанров, своей классификацией, терминологией, диалектами, певческими стилями. Необхо-
димыми педагогическими условиями обучения и воспитания этноисполнителя выступают: 
«живое» общение студентов с диалектной средой, в которой функционирует тот или иной 
напев; неоднократное прослушивание аудиозаписей, по которым легко узнается региональ-
ная песенная традиция и манера исполнения; обучение у носителей традиций.

Вторым фактором, который отмечает Е.В. Баклыкова, выступает специфика жанровой 
стилистики песни, сложившаяся вследствие определенных жизненных обстоятельств, при 
которых она была исполнена (например, жатва, свадьба, любовь, разлука и т.д.). Каждый 
песенный жанр нес в себе определенные требования к режиму певческой фонации, то есть 
свойственные только ему исполнительские приемы, например особенности артикуляцион-
ного произношения, динамика певческого дыхания, приемы исполнения и др. «Струнами» 
вокала являются голосовые связки. Правильное дыхание и голосоведение – основы вокаль-
ного совершенствования. Освоение вокального стиля локальной традиции может считаться 
корректным лишь в том случае, если певец:

– владеет базисными принципами и механизмами фольклорного мышления;
– понимает семантические основы и функциональные особенности музыкальных фоль-

клорных событий;
– способен применять в процессе исполнения значительное количество элементов музы-

кальной системы данного регионального стиля;
– сформировал чувство естественной взаимосвязи элементов разного уровня, позволя-

ющее органично воссоздавать каждый раз заново знакомый текст, выстраивая звуковую 
ткань напева в соответствии с конкретной исполнительской ситуацией;

– хорошо владеет песенным диалектом традиции;
– обладает типичными для данной традиции тембровыми качествами, характерной окра-

ской звука как результата координации индивидуальных особенностей голоса со звуковым 
идеалом местного вокального стиля;

– освоил все исполнительские приемы, ключевые для местного стиля, определяющие ха-
рактер звукообразования и звуковедения;
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– свободно управляет своим вокальным аппаратом и обладает необходимой энергетикой 
звучания.

Следует отметить, что процесс обучения и воспитания будущего этноисполнителя наи-
более эффективно осуществляется путем его вовлечения в исполнительскую деятельность.

По мнению И.И. Земцовского, одним из сложнейших этапов в этой работе можно считать 
процесс формирования у будущего этноисполнителя развитого «этнослуха», который опре-
деляет специфику региональных диалектов, обеспечивает исполнительскую трактовку и др. 
[6]. В процессе формирования этнослуха у будущего народного певца педагогу необходимо 
организовать прослушивание аутентичных образцов наряду с интерпретацией этого репер-
туара профессиональными народными коллективами или исполнителями.

Данный метод позволяет успешно сформировать навыки овладения манерой исполнения, 
сформировать слуховые представления, а главное, приобрести вокально-интонационные 
навыки. Как справедливо подчеркивает О.В. Пивницкая, этноисполнитель – вокалист, кото-
рый, приобретая навык исполнения традиционной манеры, может в дальнейшей работе сво-
бодно интерпретировать разные произведения регионального фольклора, самостоятельно 
решать вопрос о сценическом воплощения художественного образа песни [13].

В рамках профессиональной подготовки в вузе должны быть реализованы мероприятия, 
направленные на углубление и расширение знаний, умений, навыков будущих этноисполни-
телей в сфере исполнительской, педагогической и организационной деятельности. В первую 
очередь необходимо повышение мотивации выбора профессии этноисполнителя. Занятия 
должны включать в себя анализ причин выбора профессионального пути артиста народно-
певческого искусства на примере творчества таких выдающихся отечественных этноиспол-
нителей, как Сергей Старостин, Инна Желанная, Пелагея, а также участников групп «Птица 
Тылобурдо», «Хуун-Хуур-Ту» и др. В ходе обсуждения обучающиеся приходят к пониманию 
того, что выбор профессии этноисполнителя обусловлен разными причинами – от личного 
интереса и поддержки со стороны слушательской аудитории до миссии сохранения культур-
ного наследия своего народа, – которые могут сподвигнуть учащихся на повышение уровня 
профессиональной компетентности в данной области [8].

Обсуждение. На начальном этапе обучения в вузе у студентов обнаруживается недоста-
точный уровень владения комплексом компетенций, которые необходимы для ведения про-
фессиональной музыкально-исполнительской и культурно-просветительской деятельности. 
Для повышения уровня компетентности будущих этноисполнителей, в основе которой зало-
жены навыки воссоздания аутентичного песенного и инструментального фольклора какого-
либо региона нашей страны в естественной среде бытования, целесообразно применение 
методики фреймирования (от англ. frame – рамка, каркас). Специфика данной методики 
состоит в концентрации информации и представлении ее в графическом или схематическом 
виде. В систему концептуальных подходов фреймирования включены сквозные ключевые 
понятия «этническая музыка», «жанр “world music”», «творческий портрет этноисполните-
ля». Фреймирование подразумевает объяснительно-иллюстративный и проблемный типы 
занятий. На этапе изложения нового материала и в ходе закрепления знаний студентов 
фрейм-схема как элемент визуализации выполняет роль «подсказки», служит тестовым ма-
териалом, проверяет знания студентов.

Основное назначение применяемой методики фреймирования состоит в активизации 
сознания учащихся, формировании ассоциативных рядов, восприятии ими аутентичных 
образцов музыкального фольклора, расшифровке записей пения традиционных исполни-
телей и др. С помощью фреймирования студентам направления подготовки «Народная ху-
дожественная культура» РГСУ была предложена программа «Звучащая картина этнической 
музыки», целью которой стало этноразвитие студентов музыкального факультета. В основу 
программы были положены два методически важных подхода, которые, согласно ученым-
исследователям Л.В. Романовой и Е.Б. Лисянской, получили название «мирообразный» 
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и «жанровый». Данные понятия наиболее полно раскрывают сущность явлений этнокульту-
ры, преломляемой в создаваемой в ней картине мира и жанровом многообразии фольклора. 
При определении жанра исполняемого произведения осуществлялась проверка знаний сту-
дентами понятийного ряда, заключенного в фрейм-схему.

В целях накопления практического опыта было решено обратиться к углубленному из-
учению песенной традиции Волоконовского региона Белгородской области на основе ис-
следований А.В. Рудневой и В.М. Щурова, благодаря деятельности которых современные ис-
полнители имеют замечательный материал для песенно-исполнительского творчества [19]. 
Этноисполнителю важно изучить особенности местного диалекта в тесной связи с бытовой 
традицией: в селе, например, местные жители по-прежнему произносят тво`рог/тваро`г 
или орать/пахать/ходить. Здесь сохранились такие обряды, как «похороны коровы» и «во-
дить русалку», традиционные свадебные обычаи («доглядины»), свадебные чины (дружка, 
подружье и т.п.), традиции народного календаря (Никола-травный, Фалалей-огуречник, Ся-
мик-Троица и др.).

В каждом диалекте и говоре эмоционально-выразительные поэтические и музыкальные 
образы наиболее полно передают восприятие окружающего мира жителями данного реги-
она. Прослушивание студентами аудиозаписей песен носителей традиций и воспроизведе-
ние их по слуху способствовало успешному приобретению навыков исполнения фольклора 
региональной традиции, освоению специфических речевых и вокально-певческих особен-
ностей.

Помимо этого важнейшей стороной приобретаемого практического опыта стало развитие 
аналитических умений у начинающих исполнителей путем осуществляемого ими разбора 
художественного потенциала аутентичного материала, составляющего основу современного 
репертуара этноисполнителя, формирование заинтересованного, личностно-ценностного 
отношения студентов к различным по жанровой и стилевой направленности вокальным про-
изведениям, к процессу их освоения и творческого преобразования.

Заключение. В настоящее время компетентностный подход к профессиональному об-
разованию будущего этноисполнителя стал предметом специального внимания ученых. По-
пулярность этнической музыки, ее высокая социально-историческая значимость обуслов-
ливают необходимость совершенствования системы профессиональной подготовки музы-
кантов-исполнителей, соответствующих требованиям ФГОС и государственной концепции 
наполнения социокультурной среды высокопрофессиональными специалистами.

На каждом этапе развития этнической музыкальной культуры происходит отбор необ-
ходимых на данном этапе профессиональных компетенций для включения в активную ис-
полнительскую деятельность этномузыканта. Соответственно, и образовательная среда вуза 
должна адекватно реагировать на все происходящие изменения в современной музыкаль-
ной культуре и учитывать то, что в основе этнической музыки лежат традиционные мелодии 
разных народов. Этномузыка является особым культурным явлением, в котором в полной 
мере нашли отражение быт и самосознание нации.

К педагогическим условиям образовательной среды вуза, влияющим на формирование 
профессиональной компетентности будущих этноисполнителей, относятся поэтапность 
формирования специальных компетенций с применением соответствующей системы за-
даний, а также приобретение студентами практического опыта творческой деятельности 
в сфере регионального народно-певческого искусства и др.

Характеристиками предметной наполненности сформированной профессиональной 
компетентности будущих артистов-вокалистов народно-певческого искусства являются 
владение базисными принципами и глубинными механизмами фольклорного мышления, по-
нимание семантики музыкальных фольклорных явлений, способность использовать в про-
цессе пения большинство элементов музыкальной системы конкретного локального стиля, 
развитый навык конкретной исполнительской ситуации и песенного диалекта традиции, ха-
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рактера произнесения текста, системы певческой артикуляции, тембровых качеств, прибли-
женность к звуковому идеалу местного вокального стиля, освоение всех исполнительских 
приемов, определяющих характер звукообразования и звуковедения, свободное управле-
ние вокальным аппаратом и необходимой энергетикой звучания.

В целях повышения эффективности формирования компетентности этноисполнителей, 
вошедших в число респондентов экспериментальной группы, должны быть реализованы 
мероприятия, направленные на углубление, расширение знаний, умений, навыков будущих 
артистов-вокалистов народно-певческого искусства в отношении этноисполнительства, что 
в конечном счете должно обеспечить повышение сформированности у них профессиональ-
ной компетентности. Мероприятия учитывают три стороны профессиональной компетент-
ности – исполнительская, педагогическая и организационная виды деятельности.
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and Moral Education of the Younger Generation
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Аннотация: в статье рассматриваются возможности оркестров русских народных инструментов 
как педагогического пространства духовно-нравственного развития детей и подростков, которое 
представлено недостаточно в учебно-воспитательной работе этих коллективов. Анализируют-
ся педагогические стратегии расширения состава участников оркестров народных инструментов, 
учета индивидуально-психологических особенностей исполнителей, соотнесение организации учеб-
но-репетиционной работы с юными исполнителями с освоением духовно-нравственных достижений 
фольклорной культуры, народных традиций, обычаев и обрядов. Формулируется ряд соответству-
ющих требований к профессиональной подготовке руководителей оркестров народных инструмен-
тов, значимых для практики духовно-нравственного воспитания подрастающего поколения.

Annotation: the article considers the possibilities of orchestras of Russian folk instruments 
as a pedagogical space for the spiritual and moral development of children and adolescents, which is not 
sufficiently represented in the educational work of these collectives. Pedagogical strategies for expanding 
the composition of members of bands of folk instruments, taking into account individual-psychological 
peculiarities of performers, correlation of organization of educational and rehearsal work with young 
performers with mastering of spiritual and moral achievements of folklore culture, folk traditions, customs 
and rites are analyzed. A number of relevant requirements are formulated for professional training of heads 
of bands of folk instruments important for the practice of spiritual and moral education of the younger 
generation.
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Ключевые слова: духовно-нравственное воспитание, подрастающее поколение, творчество, 
коллективное творчество, фольклор, народная инструментальная традиция, оркестровое музици-
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Введение. Одной из актуальных проблем современного российского общества являет-
ся дефицит практики духовно-нравственного воспитания подрастающего поколения в си-
стеме образования и культуры [12]. В решении этой проблемы важная роль принадлежит 
художественному воспитанию детей и подростков. При этом следует учитывать, что многие 
традиционные системы соответствующей педагогической работы являются недостаточно 
эффективными, поскольку наблюдается процесс девальвации слова и возможностей акаде-
мической художественной культуры в их педагогическом воздействии на сознание подрас-
тающего поколения.

Зато возросла роль массовой музыкальной культуры в детско-подростковом социуме, 
преимущественно в виде низкопробных образцов музыкального исполнительства, а также 
роль визуальной информации, формирующей так называемое клиповое сознание современ-
ных детей и подростков. В результате для многих представителей подрастающего поколения 
практически утерян педагогический ресурс народной художественной культуры, который 
замещается сплошь и рядом продукцией, способствующей духовно-нравственной деграда-
ции детей и подростков. В этой ситуации возрастает значение оркестров русских народных 
инструментов, история которых свидетельствует об их уникальности в процессе духовно-
нравственного воспитания и сохранения менталитета русского народа [21]. Это значение 
исполнительских коллективов данного музыкального жанра нуждается в дополнительном 
исследовании и разработке соответствующих педагогических программ, востребованных 
практикой духовно-нравственного воспитания.

Методика. Исследование данной темы основывалось на следующих методических под-
ходах: определении возможностей исполнительской практики оркестров русских народных 
инструментов в контексте возрождения традиций русского исполнительского фольклора; 
выявлении педагогического потенциала оркестров русских народных инструментов; опре-
делении перспектив формирования детско-подростковых творческих коллективов в про-
цессе обучения игре на русских народных инструментах в аспекте духовно-нравственного 
воспитания подрастающего поколения. Рассмотрим эти методические основания более под-
робно.

Оркестры русских народных инструментов и возрождение традиций русского исполни-
тельского фольклора. Традиции отечественного народного творчества исторически скла-
дывались на основе синкретизма, предполагающего органичный синтез различных видов 
творческой деятельности: словесного, музыкального и изобразительного творчества. Веду-
щим в этом синтезе оставался певческий фольклор, что соответствовало особой роли песни 
в сохранении традиционного менталитета русского народа [13; 14].

Общепризнанным фактом является лирическое мироощущение русского человека, в ко-
тором преобладает мир чувств и эмоций, склонность к сострадательности и сочувствию, го-
товность выразить свое внутреннее состояние в соответствующей художественной форме. 
Эта доминанта восприятия окружающей действительности обнаруживалась особенно явно 
в ситуациях и событиях, особенно значимых для повседневного существования русских лю-
дей: в заключении брачных союзов, проводах умерших, во время урожая, сева, рождения 
детей и т.д.

Сопровождающая эти события традиционная обрядность предполагала создание и ис-
полнение песенного исполнительского репертуара, в котором русский народ выражал свои 
мысли, чаяния, желания, чувства как внутреннее отношение к соответствующим жизненно 
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важным ситуациям. Песенная природа русского фольклора требовала своего воплощения 
в расширенном варианте, который предполагал не только народное пение, но и танцеваль-
ный фольклор, игру на народных музыкальных инструментах. Тем самым исполнительский 
фольклор становился театрализованным действом синтетического характера и именно 
в этом качестве оставался привлекательным для русского народа [9; 10]. Причем инстру-
ментальное сопровождение сопутствовало большинству исполняемых песенных и танце-
вальных номеров, стало неотъемлемой частью народного исполнительства. Изучение роли 
русских народных инструментов в сохранении традиций исполнительского фольклора в рус-
ле обрядовой культуры является важным методическим подходом к изучению инструмен-
тальной народной музыки.

Следующий из указанных выше методических подходов к исследованию состоит в выяв-
лении педагогического потенциала оркестров русских народных инструментов. Сложивша-
яся система детских творческих коллективов испытывает серьезные проблемы, связанные 
с привлечением детей и подростков к исполнительской деятельности. Основная масса детей 
и подростков остается в стороне от систематических занятий художественным и, в частно-
сти, музыкальным творчеством. Как правило, предлагаемое участие детско-подросткового 
контингента в коллективном творчестве наталкивается на препятствие в виде овладения 
соответствующим видом исполнительского искусства (певческого, театрального, инструмен-
тального и т.д.), требующего наличия специальных способностей и усиленной подготовки, 
к которой, как правило, дети и подростки не готовы. Вместе с тем именно оркестры народ-
ных инструментов обладают возможностью вовлечения в творчество подрастающего поко-
ления независимо от уровня их исполнительской деятельности, музыкальной подготовки, 
систематичности посещения репетиций [17; 19; 22].

Не случайно, что использование народных инструментов и их модификаций широко 
практикуется уже на ранней возрастной стадии музыкально-эстетического развития под-
растающего поколения, например в музыкальной системе К. Орфа, позволяющей обеспечить 
массовость участия детей и подростков в музыкальном исполнительстве («орфинструмен-
ты»). Характерна в этой связи растущая популярность среди юных исполнителей в послед-
нее время таких традиционных народных инструментов, как рожки, домры, балалайки, на-
родные ударные инструменты и проч., игра на которых является доступной для любого дет-
ско-подросткового контингента. Именно определенная доступность народных музыкальных 
инструментов для детей и подростков создает предпосылки для большего простора в поиске 
педагогических технологий, актуальных для воспитательного воздействия и формирования 
коллектива. Именно этот педагогический потенциал оркестров русских народных инстру-
ментов и необходимо изучать как уникальную возможность демократизации и активизации 
детского музыкального исполнительского творчества.

Результаты. Соответственно, в связи с этим методическим подходом к исследованию ор-
кестров русских народных инструментов в аспекте духовно-нравственного воспитания под-
растающего поколения важен также подход, заключающийся в определении соответству-
ющих перспектив формирования детско-подростковых творческих коллективов в процес-
се обучения игре на русских народных инструментах.

Среди этих перспектив – развитие у детей и подростков чувства коллективизма, социаль-
ной активности подрастающего поколения, стремление к творческой самореализации, име-
ющей эстетическую и общественную значимость. Первая из названных перспектив является 
особенно значимой в современном обществе, если учесть, что повсеместно насаждается 
неумеренный эгоизм и индивидуализм, препятствующие полноценной социализации под-
растающего поколения. Оркестры народных инструментов, позволяющие в силу своего де-
мократизма, связанного с доступностью исполнительской деятельности любому участнику, 
являются потенциально настоящей школой коллективизма, которая недостаточно представ-
лена в существующей системе образования и организуемого детско-подросткового досуга 



132

Ученые записки   Том 18  № 3, 2019

[11]. Эта особенность оркестров русских народных инструментов также нуждается в специ-
альном исследовании.

Другая перспектива – развитие социальной активности детей и подростков в оркестрах 
русских народных инструментов может исследоваться как возможность разнообразного 
участия юных исполнителей как в концертной деятельности (в этих коллективах в такой де-
ятельности могут участвовать практически все их члены), так и в различных праздничных 
и ритуально-обрядовых мероприятиях, где исполнительство на народных инструментах яв-
ляется особенно востребованным. Потенциал развития такой социальной активности явля-
ется достаточно перспективным.

Наконец, перспектива творческой самореализации детей и подростков в оркестрах рус-
ских народных инструментов предполагает изучение личностных особенностей участников 
коллектива, которые здесь являются зачастую более значимыми, чем особенности музы-
кального исполнительства, если речь идет о духовно-нравственном воспитании подрастаю-
щего поколения, предполагающем широкую интерпретацию понятия «творчество», которое 
в этом случае включает в себя не только художественное, но и разнообразное социальное 
творчество – умение выстраивать творческие взаимоотношения в коллективе. Система та-
ких взаимоотношений есть отдельный исследовательский сюжет.

Рассмотренные выше методические основания исследования позволили получить ряд 
результатов, существенных для дальнейшего совершенствования деятельности оркестров 
русских народных инструментов в аспекте духовно-нравственного воспитания подрастаю-
щего поколения.

Так, выяснилось, что огромным воспитательным значением обладает учебно-репетици-
онная работа в таких оркестрах при условии их вписанности в практику возрождения тра-
диций исполнительского фольклора [5]. Это означает отказ от изолированности учебно-
воспитательной работы в этих коллективах от овладения детьми и подростками основами 
фольклорной культуры, их участия в организуемых обрядовых действиях и фольклорных 
празднествах [18]. Однако это участие не должно сводиться только к исполнительской 
практике. Не менее важен комплекс художественно-просветительных мероприятий, рас-
ширяющих представления подрастающего поколения о традициях и достижениях народной 
культуры, представленных не только в музыкальном творчестве, но и в устном фольклоре, 
включая сказки, загадки, былины, пословицы, в изобразительном творчестве – в изучении 
декоративно-прикладного искусства, произведений живописи, посвященной сказочным 
и былинным сюжетам, а также в освоении репертуара фольклорных игр [2].

Такая просветительная программа является действенной, если она также предполагает 
беседы педагогов с детьми о народных духовно-нравственных традициях в семейной, тру-
довой и бытовой сферах, обсуждение с детьми и подростками их собственного социального 
опыта в контексте духовно-нравственных традиций народной культуры [21].

Таким образом, учебно-репетиционная работа в оркестрах русских народных инструмен-
тов должна выстраиваться как подготовка к соответствующим планируемым фольклорным 
действам и празднествам, что существенно расширяет спектр творческих возможностей 
участников этих коллективов. Так, разучиваемый репертуар должен осмысляться юными 
музыкантами в качестве некоторого музыкального фольклорного «текста», формируемого 
не только средствами музыкального искусства, но и логикой театрализации фольклорных 
мероприятий, используемыми достижениями устного фольклора. Соответственно, перспек-
тивными в этом отношении являются не только совместные репетиции музыкантов оркестра 
русских народных инструментов, но и расширение исполнительских возможностей, которые 
могут сочетать в себе роль музыканта, танцора, чтеца в едином фольклорном действе [15]. 
Тем самым сами структура и содержание репетиций приближаются к условиям бытования 
традиционного фольклора, который предполагал освоение фольклорных произведений как 
элемент досугового времяпрепровождения («посиделок»). Это не исключает индивидуаль-
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ной работы с исполнителями, но возможность приближения к реальному бытованию аутен-
тичного фольклора здесь очевидна.

Проведенное исследование по выявлению педагогического потенциала оркестров рус-
ских народных инструментов позволило разработать репертуар применительно к реальным 
исполнительским возможностям того или иного ребенка, поскольку народная музыка в этом 
отношении обладает огромной вариабельностью, начиная от простейших мелодий, кончая 
развитыми аранжировками музыкального фольклорного материала. Дети, которые не об-
ладали выдающимися музыкальными способностями, как и одаренные в музыкальном от-
ношении исполнители, получали возможность участия в игре оркестра. Для этой цели менее 
«продвинутые» юные музыканты осваивали более простые партии или включались в группу 
музыкантов, играющих на шумовых и ударных инструментах. Именно последний вид инстру-
ментов играет особую роль для привлечения детей и подростков к исполнению музыкаль-
ного фольклора, не требуя длительной репетиционной подготовки, но развивающей чувство 
ритма, на что особое внимание обращал, как известно, выдающийся музыкальный педагог 
К. Орф. Тем самым демократичность формирования оркестра русских народных инструмен-
тов оказывала несомненное духовно-нравственное воздействие благодаря разнообразному 
приобщению к достижениям музыкального фольклора подрастающего поколения.

Изучение перспектив формирования детско-подростковых творческих коллективов 
в процессе обучения игре на русских народных инструментах показало, что развитие у де-
тей и подростков чувства коллективизма в оркестрах народных инструментов имеет свою 
специфику. Каждому ребенку предоставляется выбор того или иного инструмента в соответ-
ствии с его возможностями и интересами. Учитывая большую доступность участия в ансам-
блевых исполнениях, формировались группы участников оркестра, которые дети выбирали 
себе сами с учетом совместимости соответствующих инструментов в той или иной группе. 
Тем самым сочетались психологическая совместимость внутри групп исполнителей и требо-
вания необходимой принадлежности к соответствующей группе инструментов, выбранных 
юными музыкантами.

В формировании коллективизма важную роль играла частота выступлений оркестра рус-
ских народных инструментов или отдельных его участников и групп участников. Использо-
вался любой повод для выступлений. Если те или иные исполнители были не очень готовы 
к выступлениям, то выбирались те участники оркестра, которые были готовы, что стимули-
ровало других музыкантов к участию в выступлениях. При этом важно отметить, что даже 
скромные исполнительские успехи давали возможность детям и подросткам участвовать 
в музыкальном публичном исполнении. Для этого создавались соответствующие органи-
зационные условия, формировалась соответствующая аудитория, отмечались те или иные 
праздничные события с участием музыкантов и т.д. Таким образом, у каждого участника 
оркестра формировалось чувство коллективной ответственности за результаты своего ов-
ладения инструментом. Такая педагогическая установка способствовала также развитию 
необходимой социальной активности детей и подростков – участников этого коллектива.

В самом коллективе были предусмотрены разнообразные функции его членов в зависи-
мости от их индивидуально-психологических особенностей, что также содействовало ду-
ховно-нравственному развитию детей и подростков. Были выделены следующие виды дея-
тельности в коллективе, которые выполняли те или иные его участники в качестве лидеров: 
организационная, просветительная, художественно-оформительская, сценарно-режиссер-
ская, рекреационная и т.д.

Обсуждение. Исполнительская практика оркестров русских народных инструментов 
имеет дальнейшие перспективы при условии создания фольклорной среды, где игра на на-
родных инструментов является компонентом тех или иных фольклорных действ и процесса 
приобщения к достижениям фольклорной культуры в самых разнообразных формах подрас-
тающего поколения [16]. Эта культура не должна ограничиваться обращением к образцам 
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аутентичного фольклора, но включать в себя освоение современного городского и сельского 
народного творчества. Нельзя в этой связи не отметить, что многие пользующиеся популяр-
ностью в обществе музыкальные произведения стали поистине народными, если они отра-
жали значимые для всего народа события и памятные даты.

Именно поэтому оркестры народных инструментов обращаются к патриотическому репер-
туару, оказывающему духовно-нравственное воздействие на подрастающее поколение и спо-
собствующему формированию интереса детей и подростков к игре на народных инструментах.

Перспективность дальнейшего существования оркестров русских народных инструмен-
тов связана и с установкой педагогов на формирование исторического сознания, бережного 
отношения участников оркестра к отечественному культурному наследию, в котором народ-
ная музыкальная культура занимает одно из ведущих мест [6]. Исполнители игры на на-
родных инструментах должны хорошо знать народные традиции, обычаи, обряды, историю 
и культуру своего народа, что является важным условием осознанного участия детей и под-
ростков в исполнительской деятельности в качестве хранителей и продолжателей народно-
го музыкального творчества.

Организация деятельности оркестров русских народных инструментов с ориентацией 
на творческую самореализацию детей является успешной при условии личностно-ориенти-
рованного подхода в учебно-воспитательной работе. Этот подход предполагает достаточно 
широкое разнообразие форм участия детей и подростков в творческом коллективе: не толь-
ко в исполнительской деятельности, но также в общественной деятельности и в организа-
ции досуга. Тем самым создается необходимая социально-культурная среда, стимулирующая 
участие детей и подростков в коллективном творчестве.

Кроме того, если учитывать доступность игры на народных музыкальных инструментах для 
большинства детей и подростков, можно отметить, что именно оркестры народных инструмен-
тов имеют уникальную возможность гибко варьировать исполнительский репертуар, учебные 
задания с учетом индивидуально-психологических особенностей музыкантов, сохраняя духов-
но-нравственный потенциал коллективного творчества для каждого исполнителя [1; 4].

Широкие возможности привлечения детей и подростков к исполнительской деятельно-
сти, которыми располагают оркестры русских народных инструментов, могут быть реали-
зованы при условии интенсификации процессов изучения достижений народной культуры 
в системе общего и дополнительного образования и освоения подрастающим поколением 
знаний об отечественной культуре в целом. Соответственно, расширяется поле возможно-
стей овладения духовно-нравственным содержанием отечественной культуры современны-
ми детьми и подростками.

Весь процесс учебно-репетиционной работы в оркестрах русских народных инструмен-
тов станет наиболее эффективным, когда будет достаточно часто сочетать традиционное 
разучивание музыкальных произведений с освоением обрядово-ритуальных исполнитель-
ских навыков с участием исполнителей, представляющих другие сферы народного творче-
ства (словесное, танцевальное, театральное и т.д.). Наиболее артистичные музыканты орке-
стра могут также совмещать функции инструментального исполнительства с теми или иными 
формами фольклорного театра [15]. Тем самым осуществляется необходимое духовно-нрав-
ственное развитие участников оркестра, созвучное народным традициям и обрядам.

Заключение. Изучение педагогических возможностей русских народных оркестров 
в аспекте духовно-нравственного воспитания подрастающего поколения позволяет поста-
вить задачу внесения существенных корректив в подготовку руководителей этих коллекти-
вов. Так, наряду с музыкальной подготовкой эти специалисты должны обладать системой 
знаний об отечественной народной культуре, истории нашего отечества, народных тради-
циях, обрядах и праздниках [3; 20]. При этом важно освоение духовно-нравственного со-
держания народного творчества, заключенных в нем духовных смыслов, значимых и для со-
временной педагогической деятельности.



135

ОБРАЗОВАНИЕ И ПЕДАГОГИКА

Не менее важна и полноценная психолого-педагогическая подготовка руководителей 
русских народных инструментов, которые должны быть готовы реализовывать индивиду-
альный подход в учебно-воспитательной работе с учетом личностных особенностей своих 
воспитанников. Эта подготовка должна включать в себя знание возрастной психологии, пси-
хологии развития творческих способностей, психологии творчества, осмысленных в аспекте 
духовно-нравственного воспитания детей и подростков.

Необходимо введение в образовательные программы учебных заведений всех уровней 
обучения игре на народных инструментах, как это присутствует в зарубежной образова-
тельной практике, оказывающей нравственно-эстетическое воздействие на современных 
учащихся. Тем самым задачи духовно-нравственного воспитания подрастающего поколения 
будут дополнены необходимым эмоциональным и эстетическим опытом в качестве альтер-
нативы сухому дидактизму в воспитательной работе.
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Аннотация: музыкальный фольклор и исполнительство на народных инструментах в начале 
XXI века остается важнейшей областью отечественной культуры и педагогики художественного 
творчества. Обладая неповторимым национальным колоритом и широким арсеналом выразитель-
ных возможностей, музыка для оркестра русских народных инструментов характеризуется спец-
ифической штриховой техникой и особым, фольклорным звучанием. Естественная потребность со-
циума в сохранении и приумножении традиций народной культуры ради нового поколения является 
сильнейшим стимулом к совершенствованию процесса развития народного инструментального ис-
полнительства и специального музыкального образования. Не менее важно уделять внимание на-
правлению подготовки «Дирижер оркестра народных инструментов», имеющему особую специфику, 
о которой пойдет речь в данной статье.

Annotation: musical folklore and performance on folk instruments at the beginning of the XXI century 
remains the most important area of national culture and pedagogy of artistic creativity. Possessing a unique 
national flavor and a wide Arsenal of expressive possibilities, music for the orchestra of Russian folk instruments 
is characterized by a specific stroke technique and a special, folk sound. The natural need of society to preserve 
and increase the traditions of folk culture for the sake of a new generation is a strong incentive to improve 
the process of development of folk instrumental performance and special musical education. It is equally 
important to pay attention to the direction of training “Conductor of the orchestra of folk instruments”, which 
has a special specificity, which will be discussed in this article.

Ключевые слова: музыкальный фольклор, народные инструменты, фольклорное звучание, дири-
жер оркестра, профессиональные компетенции.

Key words: musical folklore, folk instruments, folk sounding, orchestra’s conductor, professional 
competencies.

Введение. Баян, домра, гусли, балалайка, жалейка, свирель, аккордеон еще в ХХ столетии 
приобрели широкое признание и стали академическими. Появилось множество видовых ин-
струментов. От музыкальной школы до вуза ныне ведется профессиональное обучение игре 
на русских народных инструментах; народными музыкантами и композиторами создан об-
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ширный репертуар для ансамблей и оркестров – для них создано множество превосходных 
аранжировок и переложений [5]. Инструментальный музыкальный фольклор сложен и мно-
гозначен, представлен разнообразными региональными стилями, и каждый из них имеет 
свою специфику и особые условия бытования, на концертной сцене или в классе учебного 
заведения. Одной из профессиональных компетенций дирижера оркестра народных инстру-
ментов является владение техникой фольклорного (в идеале – аутентичного регионально-
стилевого) звучания инструментов.

Формирование этой техники возможно в процессе трехступенного музыкального обра-
зования [3], однако в современных социокультурных условиях угасания исконных нацио-
нальных традиций и снижения интереса молодежи к аутентичному фольклору эта задача 
оказывается сложной. Под влиянием средств массовой коммуникации музыка охватила все 
уровни жизнедеятельности людей. При этом она становится объектом развлечения, сред-
ством достижения успеха у публики и финансового благополучия, а потому снижается уро-
вень профессионализма музыкантов. Традиционное же фольклорное звучание требует вы-
сокоразвитого стилевого слуха и мышления.

Взять, например, принципы извлечения звука на гармони в разных регионах страны. 
История развития этого инструмента в России насчитывает не одно столетие. Гармонь дав-
но стала символом русского народного искусства и при этом не ушла безвозвратно в про-
шлое под влиянием эпохи компьютеризации и электроинструментов. Возможности гармо-
ни расширились с момента создания хроматической двурядки и полутонового звукоряда. 
Менялись и техника игры, и характер звучания соответственно. Известна дифференциация 
тульских, саратовских, елецких, череповецких, ливенских и других гармоней и стилей игры 
на них [2]. Каждый из них обладает неповторимым фольклорным звучанием. Так, харак-
терные особенности волжского частушечного стиля отражены в саратовской гармошечной 
традиции. Элементами этого регионального стиля выступают орнаментальная разработка 
тематизма, многочисленные украшения (форшлаги, морденты, трели, группетто, пассажи, 
репетиционные и другие фигуры), филигранная техника и др.

Разнообразный инструментарий русского фольклора свидетельствует о развитой при-
роде инструментализма России. На протяжении веков сформировалась художественная 
эстетико-стилевая система музицирования на народных инструментах со свойственными 
ей тембральными, технико-исполнительскими, артикуляционными, интонационными и му-
зыкально-стилистическими особенностями, которые составляют основу знаниевой и прак-
тической составляющих профессиональной компетентности дирижера оркестра [16].

Развитию традиций исполнительства на фольклорных инструментах ныне уделяется боль-
шое внимание, создаются переложения и сочинения для аутентичных инструментов в разных 
их региональных видах. Оркестры народных инструментов живут самостоятельной концертной 
жизнью, отсюда – необходимость освоения разнообразных приемов игры на них в целях пере-
дачи региональных особенностей бытования инструментов в фольклорной среде. Как и руко-
водители одного из первых коллективов – Великорусского оркестра под управлением В.В. Ан-
дреева (1888), современные дирижеры ставят перед собой задачи популяризации русских 
народных инструментов, просвещения широких масс и повышения культурно-нравственного 
уровня общества. Отсюда – серьезная социальная ответственность дирижеров оркестров и, со-
ответственно, высокие требования к их профессиональной подготовке в вузе.

Методы. Проблемы выражения национального начала в художественном творчестве ак-
туальны и востребованы в наше время. Недаром неофольклоризм – одно из значительных 
направлений в искусстве второй половины ХХ века [14]. Популярны многочисленные фоль-
клорные ансамбли и оркестры. В музыке отражение национального характера и русской 
ментальности через фольклорное начало требует теоретической разработки. Основными 
методами исследования здесь выступают теоретический и исторический анализ музыкаль-
но-исполнительской и педагогической практики.
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Методологическая база исследования проблемы формирования у дирижеров оркестров 
навыка фольклорного звучания инструментов включает в себя широкий круг специально 
разработанных методов анализа исполнительского и образовательного процессов, педаго-
гических технологий, профессиональной компетентности дирижера, стилевых и тембровых 
особенностей музыки для оркестров русских народных инструментов, используемых в от-
ечественной педагогике и фольклористике [19]. Целесообразным в данном случае является 
также сопоставление педагогического опыта подготовки музыкантов-исполнителей и дири-
жеров (см. работы И.Ю. Громова, В.И. Лавришина, Л.Н. Маталаева, Б.Ф. Смирнова и дру-
гих), а также исполнительской техники народных мастеров и профессиональных музыкан-
тов (этому посвящены статьи П. Гвоздева, Л. Ивановой, М.И. Имханицкого, М. Мациевской, 
В. Щурова и т.д.).

Результаты. Игра на инструментах и дирижирование оркестром – это творческое обще-
ние, способ воздействовать на мир и духовно обогащать слушателя. Народное музицирова-
ние выражает различные движения души и хранит в себе следы древнего видения мира. Бо-
лее того, в ХХ веке благодаря появлению большого числа музыкальных учебных заведений 
в рамках программы ликбеза успешно решалась проблема духовно-нравственного воспита-
ния с помощью русского инструментального исполнительства – игры на балалайке, домре, 
баяне. Данные образовательные учреждения подготавливали профессионалов-исполни-
телей, а также стали базисом для появления любительских, самодеятельных и професси-
ональных оркестров. Деятельность этих коллективов была связана не только с популяри-
зацией народного инструментария и народной музыки, но и с приобщением широких масс 
к высокохудожественные шедеврам мирового музыкального наследия. Репертуар народных 
оркестров пополнялся большим количеством оркестровок и переложений мировых шедев-
ров, а также оригинальными сочинениями, написанными отечественными композиторами 
(Ю. Шишаков, Н. Будашкин, Б. Троцюк, Н. Шахматов и др.). Концерты с участием народных 
инструментов и в наше время вызывают большой интерес как у неискушенного, так и у ис-
кушенного слушателя, отвечая высоким культурно-эстетическим требованиям общества.

Педагогическая практика показывает, что современные дети испытывают необходимость 
в освоении фольклора как особой формы художественного самовыражения, отсюда – акту-
альность проблемы профессиональной подготовки дирижеров оркестров народных инстру-
ментов. Они выполняют важную социально-историческую и культурно-просветительскую 
функцию приобщения современной молодежи к национальным традициям и духовным цен-
ностям посредством исполнения музыки для оркестров народных инструментов. В процессе 
воспитания нового поколения на основе национальных традиций широко применяются ме-
тоды создания развивающей этнокультурной среды:

– изучение особенностей строения народных инструментов и техники игры на них;
– наблюдение за приемами звукоизвлечения традиционных исполнителей;
– освоение репертуара для оркестра народных инструментов.
В процессе подготовки современных специалистов в условиях высшего образования 

формирование и развитие профессиональных традиций обеспечивается благодаря:
1) системе организации учебных занятий по специальным предметам;
2) применению методов передачи творческого опыта и живого освоения народной ин-

струментально-исполнительской традиции;
3) целенаправленному планированию творческих проектов и концертных выступлений;
4) созданию творческой атмосферы внутри коллектива музыкантов-исполнителей, воз-

главляемого дирижером;
5) применению новых педагогических технологий сотрудничества, креативного подхода, 

метода творческих проектов, практико-ориентированного (деятельностного) обучения.
Процесс обучения дирижера будет эффективным в плане формирования навыков фоль-

клорного звучания оркестра народных инструментов при условии всестороннего, эмоци-
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онально-образного, логического и практического освоения элементов содержания, при-
обретения практических навыков умений игры на народных инструментах и готовности 
их использования при решении проблемных задач, эмоционального и познавательного на-
сыщения творческого поиска студентов. Современные тенденции развития системы музы-
кального образования, высокие требования к профессиональной компетентности и степе-
ни готовности дирижеров оркестров к музыкально-исполнительской практике и ведению 
концертно-просветительской деятельности, заметное повышение уровня мастерства орке-
стрового исполнительства, а также изменение художественных вкусов и расширение эстети-
ческих потребностей публики обусловили необходимость изучения будущими дирижерами 
произведений для русского народного оркестра, результаты которого дадут профессиональ-
ные знания, навыки и умения [19].

В свете произошедших перемен в профессиональном музыкальном образовании актуа-
лизируется проблема изучения студентами-дирижерами особенностей музыкального мыш-
ления, исполнительского стиля и фольклорного звучания в произведениях для оркестра на-
родных инструментов. Фольклоризм как направление в современной музыке подразумевает 
«сознательное и целенаправленное использование фольклора композитором» [5, с. 34], 
а значит, новые формы развития народных инструментальных традиций. Фольклоризм под-
разумевает не только неповторимое звучание народных инструментов, особый исполни-
тельский стиль, тонкое воспроизведение в музыке народного начала, тембровую характер-
ность, типовую фактуру, но и обращение к принципам фольклорного мышления.

В репертуаре для оркестра народных инструментов преобладают крупные формы «старо-
классического и симфонического типа мышления» [7, с. 7]. Первое характеризуется стати-
кой, второе – динамикой развертывания музыкальной мысли. Повествовательно-эпический 
или драматический тип высказывания дирижеру необходимо учитывать в интерпретации 
сочинений, которая требует стилевой точности и соответствия замыслу автора. Фольклор-
ное звучание оркестра различается в зависимости от жанровых «наклонений» произведе-
ний – повествовательно-эпического (Ю.Н. Шишаков, Н.И. Пейко, Г.В. Чернов, В.Т. Бояшов), 
жанрово-эпического (С.Н. Василенко, Р.М. Глиэр, А.А. Двоскин, И.М. Красильников), сказоч-
ного (Л.П. Балай) и лирико-эпического (А.Ф. Муров).

К признакам фольклорного звучания относятся не только ярко выраженные националь-
ные тембровые особенности, штриховые приемы, специфика интонационного содержания, 
но и доступность музыки для оркестра русских народных инструментов. Общепонятные, до-
ходчивые мелодико-ритмические обороты легко воспринимаются на слух и создают «род-
ную» эмоциональную атмосферу, вызывая ощущение естественности, нормативности, обще-
значимости, реального мира образов. Отражение тематики и образной сферы сочинений для 
оркестра народных инструментов не является неразрешимой задачей для дирижера. Глав-
ную трудность составляют именно характерно-национальные приемы игры на инструментах, 
воспроизведение сонорных звучностей, типовых фактурных формул, встречающихся в рус-
ской музыке стилевых элементов, имитирующих манеру исполнения народных музыкантов, 
которых становится всё меньше и меньше. Цель перечисленных средств выразительности – 
создание национального образа, которого способен достичь в своем искусстве профессио-
нально компетентный дирижер.

Обсуждение. Для дирижеров и всех участников современных народно-инструменталь-
ных ансамблей и оркестров (среди них – «Перезвон», ансамбль гусляров; Хор рожечников 
п/у Б. Ефремова; «Веселые колокольчики», инструментальный ансамбль А. Подосинникова; 
некоторые региональные народные оркестры и др.) главной становится проблема дости-
жения именно фольклорного звучания, «очищенного» от эстрадных стилевых элементов. 
Фольклорное звучание достигается прежде всего благодаря точному воссозданию аутентич-
ной манеры игры инструментов оркестра как главной ценности традиционной музыкальной 
культуры. Прежде сохранение локальных традиций обеспечивалось благодаря общей худо-
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жественно-творческой деятельности семейной общины при соблюдении функций ее участ-
ников. С давних времен музыкальный фольклор был не только феноменом художественно-
творческой практики, но и педагогическим, воспитательным и социокультурным явлением.

Кроме того, активно развивающиеся стили и направления, соединяющие традиции на-
родного и академического или эстрадного исполнительства, в современных социокультур-
ных условиях вынуждены решать не только творческие, но и коммерческие задачи, а пото-
му часто заменяют аутентичное фольклорное звучание инструментов современным, в духе 
фолк-рока, этно-джаза, этно-фьюжна и кроссовера. Впрочем, некоторые группы, например, 
«Калинов Мост», «Ива Нова», «Пелагея», «Дорога Водана», «Внуки Святослава», «Менестре-
лИ», «Злата Сварга», «Баба Яга» достойно интерпретируют русские инструментальные тра-
диции.

Чтобы активно воссоздавать фольклорное звучание, дирижируя оркестром народных ин-
струментов, необходимо запомнить его внутренним слухом. Освоение техники фольклор-
ного звучания опирается на освоение простейших приемов игры на народных инструмен-
тах и перенесение опыта традиционного исполнительства на интерпретацию оркестрового 
произведения, разучивание конкретного художественного материала и воспроизведение 
фольклорного звучания инструментов оркестра. Повышая уровень своего исполнительского 
мастерства, дирижер тем самым приближается к вершинам профессионального управления 
коллективом музыкантов. Создание характерной регионально-стилевой интонации при по-
мощи традиционных народных приемов игры на инструментах обеспечивает убедительную 
музыкально-исполнительскую интерпретацию дирижера. Изучение времени и места воз-
никновения инструментов и условий их бытования, особенностей звукоизвлечения и выра-
зительных возможностей, предназначения инструмента в обряде или ритуале должно стать 
основой формирования у дирижера оркестра народных инструментов навыка воспроизве-
дения фольклорного звучания [20].

Для того чтобы ввести новое поколение студентов в мир народной оркестровой музыки, 
существует метод передачи творческого опыта. Особую роль здесь играют организационная 
культура образовательного учреждения и культура коллективного творчества. Ведь народ-
ная музыка издавна передавалась как семейная традиция или перенималась от известных 
мастеров в коллективе. Общинное сознание исключало соперничество, нормой было стрем-
ление к согласию, сотрудничеству, единению. А это – главные условия слаженного звучания 
оркестра, которое стремится достичь любой дирижер.

В наши дни народное инструментальное творчество в рамках концепции сохранения вы-
брало два пути:

1) сосредоточение и сплочение народного исполнительства в тесном кругу профессио-
налов, самоотверженный труд которых направлен на сохранение традиционного искусства, 
изменение отношения к нему общества как к национальному достоянию страны;

2) создание народных коллективов нового направления, деятельность которых нацелена 
на широкое потребление обществом, что возводит их в ранг массового искусства, которое 
оказывает на них свое влияние.

Каждый из путей служит главной цели – сохранению национальных традиций нашего 
народа и обеспечению жизнеспособности вида в современных условиях. В обоих случаях 
эффективность пути зависит от уровня профессионализма дирижеров оркестров народных 
инструментов.

Формирование навыка воссоздания фольклорного звучания оркестра народных инстру-
ментов сегодня может происходить на основе системно-этнофонического метода, который 
«предполагает синхронное и координированное изучение музыкального инструмента, ис-
полнительства и исполняемой музыки» [12, с. 145], комплексно-апробационного подхода, 
подразумевающего освоение фольклорного звучания инструмента в процессе «наблюдения, 
анализа объективного материала и бесед с носителями традиции» [10, с. 153]. Оба эти ме-
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тода применимы не только для подготовки традиционных музыкантов, но и для профессио-
нального становления дирижеров оркестров русских народных инструментов. В комплексе 
они позволяют задействовать в ходе профессиональной подготовки дирижера все механиз-
мы обучения: механизмы восприятия, понимания, мыслительной деятельности, внимания, 
воображения, наконец, закрепления вокально-технических и художественно-образных на-
выков.

Заключение. Фольклоризм выступает как стилевая тенденция в музыке для оркестра 
русских народных инструментов, поэтому освоение стилевых черт произведений отече-
ственных композиторов представляется важнейшей составляющей профессиональной ком-
петентности дирижера. Фольклорное звучание обладает общенациональной и региональ-
ной спецификой, которая в современной музыкально-творческой практике символизирует 
новый исполнительский стиль в русской музыке. Артикуляционные и тембровые особен-
ности игры на русских народных инструментах приобрели художественно-эстетический 
статус, стали символом традиционного инструментального исполнительства и музыкальной 
ментальности, предопределили своеобразие репертуара, семантику тембра, манеру интони-
рования и сформировали звукоидеал национальной культуры России.

Все эти составляющие профессиональной компетентности дирижера оркестра народных 
инструментов формируются в ходе всесторонней подготовки в вузе, включающей в себя ос-
воение народных техник игры на традиционных инструментах. Такой уровень мастерства 
придает деятельности дирижера символическую значимость и феноменальность. Аутентич-
ный характер фольклорного звучания русских народных инструментов, влияющий на тем-
брово-артикуляционную, жанрово-стилевую и образно-смысловую специфику, выполняет 
важнейшую охранительную и трансляционную функцию и служит коммуникативно-связу-
ющим звеном между поколениями народных, профессиональных музыкантов, дирижеров 
и современной российской молодежью.

Народные инструменты многопланово реализовываются в новых условиях современной 
национальной культуры. Для сохранения национальных культурных традиций и передачи 
их новому поколению необходимо поддерживать высокий уровень профессиональной под-
готовки дирижеров оркестров русских народных инструментов, которые в современном 
мире выступают знаковым явлением отечественной музыкальной культуры и при этом ста-
новится в ряд явлений, требующих сохранения.

Являясь частью народного сознания, музицирование народного оркестра не прекращает 
своей жизни в концертной практике и проявляет способность в дальнейшем играть социально-
историческую, коммуникативную и культурно-просветительскую роль. Сохранение и развитие 
традиции игры на русских народных инструментах на всей территории их бытования – всё это 
насущные задачи нынешнего этапа развития отечественной культуры и образования.
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специфика обучения вокальному ансамблю детей 
в учреждениях дополнительного образования

Specifics of Teaching the Vocal Ensemble of Children in Institutions 
of Additional Education
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Аннотация: в современном мире обучение детей пению, особенно эстрадному ансамблевому, на-
бирает популярность, в связи с чем повышается количество, но, к сожалению, не качество образова-
тельных учреждений. Зачастую в привлекательных для детей и родителей студиях, сулящих своим 
выпускникам успешную карьеру в сфере шоу-бизнеса, дают лишь поверхностное обучение, не форми-
руя базовых навыков и умений будущего эстрадного певца. Чтобы достичь профессионального ма-
стерства эстрадного вокального исполнительства, необходима и постановка голоса, и формирова-
ние правильного дыхания, и развитие вокально-исполнительских способностей, основополагающих 
для любого певца, в том числе интонационного и гармонического слуха, чувства ритма и музыкаль-
ной памяти. Вокальный ансамбль способен обеспечить всестороннее развитие певца-исполнителя, 
заложить основы вокальной культуры, поэтому данная статья посвящена специфике этой, наиболее 
эффективной формы обучения детей пению. Авторами рассматривается проблема постановки го-
лоса в ходе обучения вокальному ансамблю.

Annotation: in the modern world, teaching children to sing, especially pop ensemble, is gaining popularity, 
and therefore the number, but, unfortunately, not the quality of educational institutions is increasing. Often, 
in attractive studios for children and parents, promising their graduates a successful career in show business, 
they give only superficial training, without forming the basic skills and abilities of the future pop singer. 
To achieve professional mastery of pop vocal performance, it is necessary to set the voice, and the formation 
of proper breathing, and the development of vocal and performing abilities, fundamental for any singer, 
including intonation and harmonic hearing, sense of rhythm and musical memory. The vocal ensemble is able 
to provide a comprehensive development of the singer-performer, lay the foundations of vocal culture, so this 
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article is devoted to the specifics of this, the most effective form of teaching children to sing. The authors 
consider the problem of voice production during vocal ensemble training.

Ключевые слова: вокальный ансамбль, обучение пению, музыкальное образование, учреждение 
дополнительного образования, музыкальные способности.

Key words: vocal ensemble, singing training, musical education, institution of additional education, 
musical abilities.

Введение. В актуальные задачи обучения детей пению входит не только овладение проч-
ными музыкально-теоретическими знаниями и практическими вокально-исполнительскими 
навыками, но и постановка голоса, неправильное использование которого может в будущем 
стоить певцу творческой карьеры. Постановка голоса включает в себя целый комплекс про-
блем, связанных с положением гортани, работой брюшной полости, развитием дыхательного 
аппарата, формированием и совершенствованием дикции обучающегося.

В наши дни система раннего общемузыкального развития не так развита, как это было в со-
ветские годы. Сейчас немногие дети серьезно занимаются в детских музыкальных школах; 
большинство предпочитает ходить в вокальные студии, далеко не всегда обеспечивающие все-
стороннее музыкальное развитие. Современные родители ставят перед детьми задачу приоб-
рести профессию, которая сулила бы финансовый успех. Всем дополнительным занятиям, в том 
числе в области художественного творчества, требующего специальных способностей, умений 
и навыков, родители и дети XXI века не уделяют столько внимания, сколько школьным урокам. 
Поэтому так низок уровень общемузыкального образования современных школьников, кото-
рый мог бы послужить основой для дальнейшего обучения детей искусству.

Эстрадная музыка представляет собой синтетический вид искусства, для которого важ-
ны навыки ансамблевого исполнительства, которое характеризует тембровое сочетание го-
лосов. Кроме звуковоспроизводящей аппаратуры, микрофонов и фонограмм в эстрадном 
номере участвуют солисты и бэк-вокал, музыканты-исполнители на разных акустических 
и электронных инструментах. При работе с микрофоном певец по-иному воспринимает соб-
ственный голос и интонацию, поэтому, если у него не будет поставлен голос, он не сможет 
влиться в ансамбль вместе с другими исполнителями. При этом вокальный ансамбль спосо-
бен воздействовать на обучающегося всесторонне: он развивает музыкальные способности, 
прививает любовь к искусству, формирует основы вокальной культуры, поэтому остается 
наиболее эффективной формой обучения детей пению.

Методы. Выявить специфику обучения детей вокальному ансамблю позволяют: анализ 
существующей научной литературы, посвященной постановке голоса, музыкально-педаго-
гической и вокально-исполнительской подготовке в целом; педагогическое наблюдение 
и обобщение педагогического опыта; оценка эффективности существующих методов поста-
новки голоса и выявление особенностей процесса обучения детей в учреждениях дополни-
тельного образования.

Методологической основой при этом служат научно-педагогические исследования 
и методические разработки в области вокальной педагогики М.С. Эрбштейн, С.М. Сонки, 
Л.Б. Дмитриева, О.А. Савчук, Н.П. Варшавской, Л.Г. Боровик, Е.В. Алтуховой, А.В. Басовой, 
Ю.Б. Эдельман, Е.Г. Малышевой, А.Ю. Крылова и др. В исследованиях К.И. Плужникова, 
Ю.В. Савельевой, М.С. Эрбштейн, С.М. Сонки, Ю.Б. Эдельмана, А.В. Басовой, Л.Г. Боровик, 
Н.П. Варшавской, Ю.С. Василенко, Л.Б. Дмитриева, Н.Р. Усаевой представлен анализ про-
блем звукообразования, в частности строения гортани, дыхательных органов человека, обо-
снована роль каждого органа в формировании звука. В исследованиях Е.Г. Малышевой 
и А.Ю. Крылова анализируются проблемы формирования речевой и певческой интонации. 
М.С. Эрбштейн, С.М. Сонки, Л.Б. Дмитриев обращают внимание на физиологические основы 
постановки голоса. О.А. Савчук исследует эмоциональные и психотерапевтические аспекты 
занятий вокалом, ведь известно, что некоторые жанры (спиричуэл, госпел) подразумевают 
выразительное, даже экспрессивное, звучание голоса [11].
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Работая с детским вокальным ансамблем, педагог не должен забывать о правильном 
становлении и развитии певческого голоса и дыхания своих воспитанников [10]. От руко-
водителя требуется знание особенностей работы голосового аппарата, владение методами 
эффективного развития разных видов музыкального слуха, готовность собственного голо-
са к педагогическому показу и свободному использованию различных вокальных художе-
ственно-выразительных средств. Воспитание вокальных навыков учащихся должно иметь 
комплексный характер. Способы подачи звука тесно связаны с опорой дыхания и четким 
произношением гласных и согласных.

Результаты. Постановка голоса у ребенка – это сложный процесс, включающий в себя 
формирование и развитие у учащихся знаний о природе звука, в том числе музыкального, 
об особенностях речевой и вокальной интонации, устройстве голосового аппарата человека 
и принципах его функционирования. В процессе занятий вокальным ансамблем необходимо 
приобретение умений и навыков дыхания, звукообразования, дикции. Признаками постав-
ленного голоса певца являются профессиональные качества: звучность, гибкость, сила, тем-
бровая определенность, чистота интонации, полетность, мелодичность, богатство эмоцио-
нальных оттенков, владение регистрами и способность выдерживать нагрузку без усталости 
ротоголосового аппарата.

Важным аспектом звукообразования является постоянная связь с психофизиологией 
личности. Педагогу необходимо учитывать:

– физиологические особенности организма обучающегося, в том числе мутационного 
и постмутационного периодов;

– основы фониатрии;
– возможные дефекты речи и пути их устранения.
Педагогу-вокалисту необходимо: вести профилактику заболеваний голосового аппарата 

учащегося, исключать перегрузку голоса ребенка, особенно на начальном этапе работы; ис-
ключать пение высоких либо низких звуков в несвойственной диапазону тесситуре; следить 
за правильным дыханием и положением гортани; и др. Важно помнить, что пение благотвор-
но влияет не только на физиологию, но и на психическое состояние личности. Поддержка 
здоровья обучающихся является важнейшей задачей учебно-воспитательного процесса.

Важной задачей педагога-вокалиста является знание возможных дефектов речи обуча-
ющихся и путей их устранения. Необходимо отметить, что условием успешной работы явля-
ется создание позитивного настроя среди учащихся. Для детей, имеющих проблемы с про-
изношением согласных, твердых гласных и др., характерны чувства стыда и неуверенности, 
поэтому педагог должен уже на первых занятиях устранить их, проявить особую чуткость 
и внимание, настроить других обучающихся на то, чтобы они сопереживали и помогали сво-
им одноклассникам, радуясь даже незначительным достижениям. Целесообразна также по-
мощь логопеда.

Знание психофизиологических и индивидуальных особенностей детей помогает педагогу 
в решении следующих задач:

– формирования и развития интереса к музыке и, в частности, к занятиям вокальным ан-
самблем;

– оздоровления организма ребенка, гармонизации его душевного состояния, развития 
духовных потребностей;

– подбора упражнений и репертуара для постановки голоса и развития музыкальных 
способностей и вокально-исполнительских навыков.

Проблемы методики вокального обучения анализируются в научных исследованиях 
К.И. Плужникова, Ю.В. Савельевой, М.С. Эрбштейн, С.М. Сонки, Ю.Б. Эдельмана, А.В. Басо-
вой, Л.Г. Боровик, Н.П. Варшавской, Ю.С. Василенко, Л.Б. Дмитриева, Н.Р. Усаевой и др.

Необходимость индивидуально-личностного подхода к каждому учащемуся, особенно за-
нимающемуся эстрадным вокалом, подчеркивают многие педагоги [9]. Индивидуальность 
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будущего эстрадного певца, осваивающего ансамблевый вокал, может в полной мере проя-
виться в различных формах творческой деятельности, способствующих развитию тембровых 
качеств голоса. В процессе обучения вокальному ансамблю значительное место отводится 
освоению репертуара, индивидуальной работе над партией и совершенствованию общего 
звучания произведения. Кроме того, важна обширная концертно-исполнительская практика, 
которая включает в себя публичные выступления, участие в мероприятиях, посвященных 
знаменательным датам, встречи с другими музыкальными коллективами, мастер-классы име-
нитых певцов. Такие контакты обогащают творческую жизнь коллектива, мотивируют детей, 
открывают новые горизонты и направляют к вершинам мастерства.

Для постановки детского голоса выполняется четыре вида вокальных упражнений: вы-
держанные ноты, гаммы, арпеджио и украшения (мелизмы). Э.Р. Половинко [13] предлагает 
начинать обучение вокалу с гласной «а», затем переходить к «о», «е», «у» и самой слож-
ной – «и». Процесс постановки голоса вокалиста включает в себя слуховое восприятие, ум-
ственные операции и вокальное воспроизведение, отсюда – необходимость применения на-
глядно-слухового, объяснительного и демонстрационного методов обучения пению. Педа-
гоги предлагают начинать обучение вокалу детей с примарных тонов, акцентируя внимание 
на взаимодействии головного и грудного резонаторов. Необходимо отметить, что основой 
пения являются гласные звуки, формируемые в подскладочных полостях гортани. Гласные 
формируют красоту тембра, вибрато, певческие форманты.

Основные пути достижения качества вокального звучания и в академическом, и в эстрад-
ном пении одинаковы:

1) ровность звукоряда: ровная, инструментально выстроенная гамма;
2) правильная артикуляция;
3) свобода мышечного и голосового аппарата [2].
При этом важными элементами работы вокалиста являются следующие.
«1. Певческая установка, обеспечивающая оптимальные условия для работы дыхатель-

ных органов.
2. Глубокий, но умеренный по объему вдох.
3. Момент задержки дыхания, в течение которого фиксируется положение вдоха и гото-

вится атака звука на заданной высоте.
4. Постепенный и экономный фонационный выдох при стремлении к сохранению дыха-

тельной установки.
5. Умение распространять дыхание на всю музыкальную фразу.
6. Регулирование подачи дыхания в связи с задачей постепенного усиления или осла-

бления звука» [3, с. 46].
Обсуждение. Современный уровень образования отличается высоким уровнем техниче-

ских средств мультимедиа, компьютерной оснащенности. Но наряду с качественными аудио- 
и видеозаписями ценным аспектом урока музыки является педагогический показ, звучание 
живой музыки.

Процесс вокального обучения будущих эстрадных певцов включает в себя следующие 
задачи:

– формирование основных элементов вокальной техники;
– работа над вокализами;
– изучение репертуара (работа над музыкальным произведением).
Все указанные задачи взаимосвязаны и выполняются в комплексе. Например, формиро-

вание основных элементов вокальной техники необходимо сочетать с работой над вокали-
зами, изучением репертуара и т.д. Вокальная техника включает в себя комплекс упражне-
ний, предназначенных для освоения учащимися вокальных ансамблей элементов дыхания, 
звукоизвлечения, дикции. Важной особенностью упражнений является их сравнительная 
простота, легкость восприятия детьми.
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Каждый урок вокала может быть построен по следующему принципу: подготовительный 
этап, основная часть урока, заключение. В основной части урока необходимо активизиро-
вать голосовой аппарат учащегося с помощью вокальных упражнений, вокализов, а также 
с помощью работы над репертуаром. Существуют разные виды вокальных упражнений, на-
правленных на достижение ровности звучания голоса, развития дыхания, тренировки диа-
фрагмы и др. Упражнения по звукообразованию и постановке дыхания можно разделить 
на группы, выполняя их не на одном, а на нескольких занятиях:

1) пение с закрытым ртом в высокой позиции гортани с направлением звука в область 
переносицы в целях активизации головного резонанса;

2) пение на полном «зевке» ровным звуком строго на legato в целях выравнивания от-
крытых и закрытых гласных и тренировки диафрагмы;

3) пение секунд и терций как основных интервалов вокала. Упражнения поются ров-
но, без толчков (слоги можно менять для отработки одинакового звучания всех гласных 
на «зевке»);

4) пение на staccato, формирующее эластичную диафрагму; петь следует легко, без на-
жима, как бы укалывая звук, активно работая диафрагмой (на гласные «а», «о», «и» или 
на любой слог);

5) пение гамм помогает тренировать дыхание, расширять диапазон голоса. Необходимо 
зафиксировать первый звук в высокой позиции, сохраняя ее до конца упражнения, не «вы-
стреливая» верхние звуки (слоги «ми», «ма», «мо»), первоначальный темп умеренный; 
в дальнейшем можно взять более подвижный темп, возможно увеличение количества по-
второв элементов гамм;

6) пение слогов «ми», «ма», «мо» с сочетанием элементов legato-staccato;
7) пение арпеджио с равномерным распределением дыхания таким образом, чтобы ос-

новной упор делался на верхний звук;
8) пение гамм и арпеджио на слоги «ми», «ма», «мо».
Каждое упражнение желательно транспонировать по полутонам вверх и вниз. Детям це-

лесообразно помогать гармоническим аккомпанементом на фортепиано или синтезаторе, 
поскольку аккордовая поддержка освобождает слух учащихся от излишнего контроля точ-
ного звуковысотного попадания и направляет всё их внимание именно на работу с голосом 
и звукообразованием.

Помимо упражнений на основном этапе урока необходимо работать над вокализами. 
В процессе работы над вокализами учащийся овладевает певческими навыками, необхо-
димыми для постановки голоса. На первом этапе обучения педагогу необходимо фиксиро-
вать задержку дыхания, взятого учеником на три секунды, после чего надо начинать звук. 
Извлекаемый звук должен свободно вибрировать. Важно проследить, чтобы обучающийся 
не увеличивал силу звука до чрезмерной напряженности, не свойственной природе данного 
голоса. Необходимо формировать хороший зевок, который приводит все части рта в нужное 
положение.

Работа над вокализами дает голосу необходимые навыки овладения вокальной техникой: 
дыханием, атакой звука, движением гортани, работой над гласными. Необходима тесная 
связь вокализов с упражнениями для голоса, используемыми в начале основного этапа уро-
ка. Важно настроить ребенка на понимание того, что упражнения и вокализы – это отнюдь 
не «служебная» часть работы; их нужно исполнять с той же степенью выразительности, что 
и художественное произведение классической либо современной музыки.

Изучению вокального репертуара необходимо отводить основное время урока. В основе 
изучения репертуара лежит осмысленное интонирование, именно поэтому освоение репер-
туара происходит на третьем этапе занятия и основывается на трех важнейших для обучения 
детей вокалу принципах:

– высокая художественная ценность песен, романсов, арий;
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– соответствие уровню вокально-технической, общеинтеллектуальной и музыкальной 
подготовки учащихся;

– связь репертуара со школьной программой по предмету «Музыка» в общеобразова-
тельной школе.

В основе изучения репертуара лежит осмысленное интонирование, которое включает 
в себя следующие аспекты исполнения.

1. Понимание композиторского замысла, стилистических особенностей; ладовой и ме-
троритмической структуры вокального произведения.

2. Осознание композиции целого, кульминационных точек развития.
3. Работа над соотношением поэтического (прозаического) и музыкального текста, фра-

зировкой, динамикой.
4. Представление о возможностях воспитательного, культурно-просветительского на-

правления в исполнении вокального произведения перед детской/подростковой аудито-
рией.

Таким образом, освоение репертуара детьми, занимающимися вокальным ансамблем 
в учреждениях дополнительного образования, – это особая научно-педагогическая пробле-
ма, требующая серьезного и разностороннего исследования.

Выводы. Проблема постановки голоса в ходе обучения детей вокальному ансамблевому 
пению является неотъемлемой частью базового музыкального образования. Знание основ 
истории, теории и практики вокально-исполнительского искусства, особенностей постанов-
ки голоса в речевой и певческой позициях, дикции, дыхания, элементов актерского мастер-
ства подготовит ребенка к его будущей учебной деятельности, а также профессиональному 
вокальному образованию. Учащийся учреждения дополнительного образования, владею-
щий голосом, имеет огромные перспективы в дальнейшем обучении и формировании про-
фессиональной певческой культуры.

Любители ошибочно полагают, что для успеха на сцене достаточно приятной внешности 
и хорошего голоса, не понимая при этом, что без специальных знаний, умений и навыков 
стать вокалистом невозможно. Многие учреждения дополнительного образования дают по-
верхностное образование, делая акцент лишь на внешних атрибутах эстрадно-исполнитель-
ского искусства [6; 7].

Между тем обучение вокальному ансамблю способствует активному общемузыкальному 
развитию. Существует множество серьезных исследований, посвященных приобретению на-
выков эстрадного пения [7; 8; 19], развитию интонационного и гармонического слуха [12; 
17; 18], развитию музыкальных способностей в целом [13; 20]. В меньшей степени педаго-
гами обращается внимание на постановку голоса в ходе ансамблевого музицирования. Од-
нако именно эта форма обучения пению наиболее эффективна и полезна для всесторонней 
вокально-исполнительской подготовки детей к будущему профессиональному обучению 
в училище или вузе.

Список литературы
1. Безбородова Л.А. Методика преподавания музыки в общеобразовательных учреждениях: 

учеб. пособие. М.: Академия, 2002. 416 c.
2. Билль А.М. Чистый голос. Методические материалы для организаторов и педагогов дет-

ских вокально-эстрадных студий. М.: Гос. рос. дом народ. творчества, 2003. 110 с.
3. Варламов А.Е. Полная школа пения: учеб. пособие. 3-е изд. СПб.: Лань : Планета музыки, 

2008. 120 с.
4. Глубоковский М.Н. Гигиена голоса. 2-е изд. М.: Либроком, 2012. 128 с.
5. Зимина А.Н. Основы музыкального воспитания и развития детей младшего возраста: 

учебник для вузов. М.: Владос, 2013. 304 с.
6. Исаева И.О. Как стать звездой: уроки эстрадного пения. М: Феникс, 2009. 251 с.
7. Исаева И.О. Эстрадное пение. Экспресс-курс развития вокальных способностей. М.: АСТ : 

Астрель, 2007. 319 с.



151

ОБРАЗОВАНИЕ И ПЕДАГОГИКА

8. Костырева Г.П. Творческий процесс как метод активизации развития музыкальных спо-
собностей младших школьников. М.: Академия, 2008. 260 с.

9. Мелешкина Е.А., Переверзева М.В. Индивидуально-личностный подход в процессе за-
нятий с детьми коллективным музыкально-исполнительским творчеством // Ученые за-
писки Российского государственного социального университета. Т. 17. 2018. № 3 (148). 
С. 67–75.

10. Менабени А.Г. Вокально-педагогические знания и умения. М.: Прометей, 1995. 121 с.
11. Переверзева М.В. Становление жанра госпел в творчестве Т.Э. Дорси (к 120-летию компо-

зитора) // США и Канада: Экономика. Политика. Культура. 2019. № 5 (593). С. 68–84.
12. Переверзева М.В., Смирнов А.В. Современное сольфеджио // Ученые записки Российско-

го государственного социального университета. Т. 16. 2017. № 5 (144). С. 159–167.
13. Половинко Э.Р. Анализ методик по развитию музыкальных способностей младших школь-

ников // Вестник Башкирского университета. 2013. С. 1275–1278.
14. Самойлова Л.В. Развитие гармонического слуха на начальном этапе обучения музыке: ав-

тореф. дис. … канд. пед. наук. Екатеринбург, 2004. 24 с.
15. Стулова Г.П. Теория и практика вокальной работы в детском хоре. М.: Владос, 2002. 176 с.
16. Торопова А.В. Музыкальная психология и психология музыкального образования: учеб. 

пособие. М.: ГРАФ-ПРЕСС, 2008. 250 с.
17. Шатковский Г.И. Развитие музыкального слуха. М.: Амрита-Русь, 2010. 196 с.
18. Шатковский Г.И. Основные принципы методики в процессе развития музыкального слуха. 

URL: http://www.shatkovsky.ru/music_triedinstvo.htm.
19. Demorest S.M., Kelley J., Pfordresher P. Singing Ability, Musical Self-Concept, and Future 

Music Participation // Journal of Research in Music Education. 2017. Vol. 64 (4). P. 405–420.
20. Ferrer R., Puiggalí J., Tesouro M. Choral singing and the acquisition of educational values // 

International Journal of Music Education. 2017. Vol. 36. No. 3. P. 334–346.

References
1. Bezborodova L.A. Metodika prepodavaniya muzyki v obshcheobrazovatel’nykh 

uchrezhdeniyakh: ucheb. posobie. M.: Akademiya, 2002. 416 c.
2. Bill’ A.M. Chistyj golos. Metodicheskie materialy dlya organizatorov i pedagogov detskikh 

vokal’no-estradnykh studij. M.: Gos. ros. dom narod. tvorchestva, 2003. 110 s.
3. Varlamov A.E. Polnaya shkola peniya: ucheb. posobie. 3-e izd. SPb.: Lan’ : Planeta muzyki, 

2008. 120 s.
4. Glubokovskij M.N. Gigiena golosa. 2-e izd. M.: Librokom, 2012. 128 s.
5. Zimina A.N. Osnovy muzykal’nogo vospitaniya i razvitiya detej mladshego vozrasta: uchebnik 

dlya vuzov. M.: Vlados, 2013. 304 s.
6. Isaeva I.O. Kak stat’ zvezdoj: uroki estradnogo peniya. M: Feniks, 2009. 251 s.
7. Isaeva I.O. Estradnoe penie. Ekspress-kurs razvitiya vokal’nykh sposobnostej. M.: AST : Astrel’, 

2007. 319 s.
8. Kostyreva G.P. Tvorcheskij process kak metod aktivizacii razvitiya muzykal’nykh sposobnostej 

mladshikh shkol’nikov. M.: Akademiya, 2008. 260 s.
9. Meleshkina E.A., Pereverzeva M.V. Individual’no-lichnostnyj podkhod v processe zanyatij 

s det’mi kollektivnym muzykal’no-ispolnitel’skim tvorchestvom // Uchyonye zapiski 
Rossijskogo gosudarstvennogo social’nogo universiteta. T. 17. 2018. № 3 (148). S. 67–75.

10. Menabeni A.G. Vokal’no-pedagogicheskie znaniya i umeniya. M.: Prometej, 1995. 121 s.
11. Pereverzeva M.V. Stanovlenie zhanra gospel v tvorchestve T.E. Dorsi (k 120-letiyu 

kompozitora) // SShA i Kanada: Ekonomika. Politika. Kul’tura. 2019. № 5 (593). S. 68–84.
12. Pereverzeva M.V., Smirnov A.V. Sovremennoe sol’fedzhio // Uchyonye zapiski Rossijskogo 

gosudarstvennogo social’nogo universiteta. T. 16. 2017. № 5 (144). S. 159–167.
13. Polovinko E.R. Analiz metodik po razvitiyu muzykal’nykh sposobnostej mladshikh 

shkol’nikov // Vestnik Bashkirskogo universiteta. 2013. S. 1275–1278.
14. Samojlova L.V. Razvitie garmonicheskogo slukha na nachal’nom etape obucheniya muzyke: 

avtoref. dis. … kand. ped. nauk. Ekaterinburg, 2004. 24 s.
15. Stulova G.P. Teoriya i praktika vokal’noj raboty v detskom khore. M.: Vlados, 2002. 176 s.
16. Toropova A.V. Muzykal’naya psikhologiya i psikhologiya muzykal’nogo obrazovaniya: ucheb. 

posobie. M.: GRAF-PRESS, 2008. 250 s.
17. Shatkovskij G.I. Razvitie muzykal’nogo slukha. M.: Amrita-Rus’, 2010. 196 s.
18. Shatkovskij G.I. Osnovnye principy metodiki v processe razvitiya muzykal’nogo slukha. URL: 

http://www.shatkovsky.ru/music_triedinstvo.htm.



152

Ученые записки   Том 18  № 3, 2019

19. Demorest S.M., Kelley J., Pfordresher P. Singing Ability, Musical Self-Concept, and Future 
Music Participation // Journal of Research in Music Education. 2017. Vol. 64 (4). P. 405–420.

20. Ferrer R., Puiggalí J., Tesouro M. Choral singing and the acquisition of educational values // 
International Journal of Music Education. 2017. Vol. 36. No. 3. P. 334–346.

Библиографическое описание статьи / Reference to article
Круглова М.Г., Шихова Е.В. Специфика обучения вокальному ансамблю детей в учреж-
дениях дополнительного образования // Ученые записки Российского государственного 
социального университета. Т. 18. 2019. № 3 (152). С. 145–152. DOI: 10.17922/2071-5323-
2019-18-3-145-152 (Библиографическое описание согласно российским стандартам).
Kruglova M.G., Shikhova E.V. Specifika obucheniya vokal’nomu ansamblyu detej 
v uchrezhdeniyakh dopolnitel’nogo obrazovaniya // Uchenye zapiski Rossijskogo 
gosudarstvennogo social’nogo universiteta. Т. 18. 2019. № 3 (152). S. 145–152. DOI: 
10.17922/2071-5323-2019-18-3-145-152 (Reference in Roman script).
Kruglova, M.G. & Shikhova, E.V. (2019) Specifics of Teaching the Vocal Ensemble 
of Children in Institutions of Additional Education, Scientific Notes of Russian State Social 
University. Vol. 18. No. 3 (152). P. 145–152. DOI: 10.17922/2071-5323-2019-18-3-145-
152 (International bibliographic description).



153

ОБРАЗОВАНИЕ И ПЕДАГОГИКА

М.В. Переверзева,
д-р искусствоведения, доцент кафедры социологии и философии культуры, 
Российский государственный социальный университет, Москва.
M.V. Pereverzeva,
doctor of art science, associate professor of the department of sociology and 
philosophy of culture, Russian State Social University, Moscow.
E-mail: melissasea@mail.ru

 УДК 372; 376; 37.04; 78; 79
 DOI: 10.17922/2071-5323-2019-18-3-153-161

Особенности применения арт-терапевтических 
и игровых технологий на основе музыкального 

фольклора в развитии когнитивных  
и коммуникативных способностей детей 

с ограниченными возможностями здоровья1

Features of the Application of Art-Therapeutic and Gaming Technology 
Based on Folk Music in Cognitive and Communicative Possibilities 

of Children with Health Limitations

Дата поступления Дата препринта Дата публикации
26.06.2019 27.08.2019 27.09.2019

Аннотация: в работе представлены результаты проведенного психолого-педагогического экспери-
мента по применению арт-терапевтических и игровых технологий на основе музыкального фольклора, 
доказывающие, что занятия пением и игрой имеют высокую эффективность и улучшение состояния 
физического и психического здоровья детей возможно даже в очень тяжелых случаях, например при за-
держке психоречевого развития и раннем детском аутизме. Раннее начало корректирующих занятий 
обеспечивает наибольшую степень исправления физических и психических недостатков, что связано 
с высоким уровнем активности работы головного мозга и нервной системы у детей. Обучение проблем-
ных детей проходит в несколько этапов, на которых они постепенно продвигаются от освоения эле-
ментарных навыков коммуникации и управления своим телом, от социализации и выучивания правиль-
ных, социально допустимых паттернов поведения к задачам более сложным, связанным с предпрофесси-
ональным образованием, постановкой голоса и дыхания, работой над качеством звука, диапазоном и др.

Annotation: the purpose of the work is to show results of the conducted psychological and pedagogical 
experiment on the use of art-therapeutic and gaming technologies based on musical folklore have shown that 
singing and playing classes are highly effective, and improving the physical and mental health of children 
is possible even in very severe cases, for example, in cases a delayed psychoverbal development (DPVD) and 
early childhood autism. Early start of corrective training provides the greatest degree of correction of physical 
and mental disabilities, which is associated with the high level of activity of the brain and nervous system 
in children. training of troubled children takes place in several stages, through which they gradually move 
from the development of basic communication skills and control of their body, from socialization and learning 
the correct, socially acceptable patterns of behavior to more complex tasks associated with pre-professional 
education, voice-training, and breathing, work on sound quality, range of voice, etc.

1  Статья подготовлена в рамках научно-исследовательской работы по теме «Особенности применения арт-терапевтических 
и игровых технологий в процессе реабилитации и социализации детей с ОВЗ на материале традиционного русского фольклора», 
выполненной при финансовой поддержке Российского государственного социального университета.
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Ключевые слова: арт-терапия, игровые технологии, музыкальный фольклор, реабилитация, со-
циализация, ограниченные возможности здоровья (ОВЗ), ранний детский аутизм.

Key words: art-therapy, gaming technology, musical folklore, rehabilitation, socialization, health 
limitations, early childhood autism.

Введение. В последние десятилетия неуклонно растет число новорожденных с проблема-
ми здоровья и патологиями, связанными с развитием нервной системы, поэтому проблема по-
мощи таким детям, их реабилитация и социализация становятся одной из самых актуальных 
и в педагогике. В корректировании проблем детей с ограниченными возможностями здоровья 
(ОВЗ) наиболее эффективными являются методы педагогической помощи, такие как поведен-
ческие терапии, оккупациональная терапия (эрготерапия), различные виды арт-терапий (среди 
которых и музыкальная), адаптивная физкультура, трудовые терапии (обучение через ручной 
труд), игровые технологии и т.д. Ученые рассматривают арт-терапию как совокупность методик, 
построенных на применении разных видов искусства и позволяющих путем стимулирования 
художественно-творческих проявлений осуществлять психокоррекцию.

Среди инструментов реабилитации детей с ОВЗ занятия музыкальным фольклором вообще 
и пением в частности занимают одно из центральных мест. Даже пассивное слушание музыки 
оказывает положительное действие [6]. Обучение на основе музыкального фольклора является 
интенсивным процессом, задействует очень много функций организма и устанавливает необхо-
димые связи между нейронами головного мозга. Творческая деятельность неотделима от пол-
ноценного развития и жизнедеятельности человека в процессе познания, освоения и преоб-
разования окружающего мира и самого себя [12]. В творческой деятельности раскрывается 
интеллектуальный потенциал личности, приобретаются и реализуются врожденные способно-
сти и приобретенные навыки и умения. Музыка выступает одной из альтернативных коммуни-
кативных систем. Особенно плодотворным становится обучение на основе детского фольклора, 
поскольку он напрямую связан с игрой, творчеством, речью и пением – очень близкими про-
цессами, эмоциональное наполнение которых стимулирует активное развитие ребенка.

Ученые-исследователи и специалисты-практики, оценивая игру как сложное, много-
аспектное педагогическое явление – как игровой метод обучения и воспитания детей, как 
форму их обучения и как средство гармоничного развития личности ребенка, – подчерки-
вают, что созданные педагогом игровые ситуации должны быть направлены на развитие не-
произвольного внимания детей и формирование комплекса навыков социальной адаптации 
и успешной социализации в окружающей их среде. В оценке крупнейшего исследователя 
детского фольклора Г.С. Виноградова, игра определена как «результат проявления в жизни 
народной педагогики» [3, с. 103].

Занятия игровой деятельностью ребенка с ОВЗ на материале традиционного фольклора 
создают условия для приобретения им жизненно необходимых навыков большей резуль-
тативности, чем при использовании педагогом метода прямого обучения. Педагогическая 
ценность русских народных игр при работе с детьми с ОВЗ заключена прежде всего в том, 
что они прямым образом влияют на процесс развития умственных качеств, волю, характер, 
физическое состояние ребенка, на духовный настрой, нравственные свойства, а главное – 
на формирование у ребенка мотивации к занятиям творческой деятельностью.

Методы исследования. Выявление особенностей применения арт-терапевтических и игро-
вых технологий на основе музыкального фольклора в реабилитации и социализации детей 
с ОВЗ и оценка результатов данных процессов возможны в ходе психолого-педагогического 
эксперимента и практического опыта работы с детьми с ОВЗ, позволяющих сделать выводы 
об эффективности применения передовых методов обучения. В первую очередь были иссле-
дованы результаты применения метода музыкальной терапии Дж. Алвин [1], О. Боромыковой 
[2], Ж. Некту [10], музыкальной психологической коррекции Е. Котышевой [9], М. Пермяковой  
и Е. Ткаченко [12], Давыдовой [19] и Овсянниковой [23], музыкальной коррекции аутичных 
детей С. Гринспена и С. Уидера [5], Бхарати [17], Брауна [18], Эджертона [20], Джонстона [21], 
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Марома [22], Шарда [24], Таери [25], Томпсона [26], музыкальных занятий Т. Юдовиной-Гальпе-
риной [16], а также уроков развивающей музыки в знаменитой «Перкинс-школе» [11].

Эмпирическое исследование включало в себя диагностику проблем детей с задержкой 
психоречевого развития и ранним детским аутизмом, методическую разработку комплек-
са развивающих упражнений, проведение практических занятий и повторное тестирование 
в целях оценивания результатов обучения. Педагогический эксперимент по применению арт-
терапевтических и игровых технологий проводился в московском Центре социальной помощи 
семье и детям «Коптево», в котором проходят реадаптацию и социализацию дети с нарушения-
ми опорно-двигательного аппарата, задержкой психоречевого развития и аутисты.

В исследовании приняли участие четыре ребенка:
Полина – 13 лет, гидроцефалия, задержка психоречевого развития (ЗПРР), аутоподобные 

проявления;
Илья – 12 лет, ранний детский аутизм (РДА), пользуется речью, но при этом присутствует 

сильная эхолалия, часто неправильно строит грамматические конструкции, говорит о себе 
в третьем лице;

Фарида – 12 лет, нетяжелая форма ЗПРР;
Артем – 9 лет, РДА, речь отсутствует, много двигательных стереотипий.
Результаты арт-терапевтических и музыкально-игровых занятий с четырьмя учениками 

Центра реабилитации, страдающими задержкой психоречевого развития и аутизмом, оцени-
вались по таким коммуникативным и когнитивным качествам, как:

– время продуктивной деятельности;
– способность концентрироваться;
– переключаемость;
– развитие речи;
– понимание устной обращенной речи;
– музыкальный слух;
– чувство ритма;
– точность интонирования;
– умение играть на музыкальных инструментах;
– точность движений под музыку.
Оценка велась путем наблюдения в ходе пробного занятия, включавшего в себя знаком-

ство, беседу о песнях, танцах, инструментах, несложные задания спеть любимую песенку, 
повторить мелодию, исполнить песню вместе с педагогом, прохлопать ритм, подвигаться 
под музыку и т.д. За каждое выраженное качество давался один балл. В целом состояние 
детей оценивалось по 10-балльной шкале в соответствии с 10 вышеуказанными качества-
ми. В ходе первичного тестирования получились следующие результаты (табл. 1): Полина – 
4 балла, Илья – 5 баллов, Фарида – 6 баллов, Артем – 2 балла.

Таблица 1
Результаты тестирования коммуникативных, когнитивных, музыкально-творческих навыков 

и способности к обучению у детей с ЗПРР и РДА

Коммуникативные и когнитивные качества Полина Илья Фарида Артем
Время продуктивной деятельности √ √
Способность концентрироваться √
Переключаемость √ √ √ √
Развитие речи √ √
Понимание устной обращенной речи √ √ √
Музыкальный слух √
Чувство ритма √ √
Точность интонирования
Умение играть на музыкальных инструментах
Точность движений под музыку √ √
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Тестировались также специальные вокальные навыки: певческая установка, дыхание, 
звукообразование, артикуляция, интонация. Аутичные дети, как правило, имеют низкий уро-
вень развития данных качеств, который и была призвана повысить музыкотерапия на осно-
ве фольклора. Вокальные навыки проявились лишь у Полины и Фариды; Илья и Артем петь 
не умели, и собственно вокальные навыки были приобретены ими уже в ходе занятий.

В каждом из четырех случаев потребовался анализ проблем, возникающих у детей при 
обучении, и индивидуальный подбор наиболее подходящих им форм работы. Исходя из ре-
зультатов первоначального тестирования детей, для каждого ребенка была разработана 
своя стратегия проведения музыкальных занятий.

Наиболее тяжелым было состояние Артема (9 лет): речь отсутствует, много двигательных 
стереотипий, коммуникативные и когнитивные функции плохо развиты. Поначалу музыкаль-
ные занятия проводились в тестовом режиме 1 раз в неделю по 20 минут. Он очень чув-
ствителен к звукам, с раннего возраста просил выключить музыку, если она звучала дольше 
10 минут. Артем в начале обучения очень много вокализировал на «свои» слоги, он практи-
чески не замолкал, особенно вокализации усиливались в стрессовых ситуациях – он почти 
переходил на крик. В связи с этим были выделены параметры, по которым можно было ожи-
дать улучшения следующих показателей:

– увеличение времени продуктивной деятельности;
– ускорение переключаемости с одного вида деятельности на другой;
– развитие речи и навыков коммуникации в целом;
– развитие понимания устной обращенной речи, переключение со зрительно-наглядного 

восприятия на слуховое;
– развитие мелодического слуха;
– развитие чувства ритма;
– обучение игре на музыкальных инструментах;
– обучение движению под музыку;
– формирование правильной певческой установки;
– обучение точности интонирования;
– формирование правильного звукообразования.
Результаты исследования. Занятия с детьми Центра основывались на современных арт-

терапевтических технологиях, объединивших развивающий и обучающий потенциалы игро-
вых и музыкальных методов обучения на материале музыкального фольклора. Уроки имели 
четкую структуру, построенную таким образом, чтобы психофизическая нагрузка на детей 
распределялась равномерно. Высокий результат в процессе реадаптации и социализации 
детей с ОВЗ принесло использование педагогами реабилитационного Центра материала 
простейших попевок, которые исполнялись детьми в ходе подвижных игр. Они дали возмож-
ность детям с ОВЗ сформировать навыки быстрых движений, ловкости, сообразительности, 
умения работать в команде и слаженность действий.

Декламация прибауток или стихов ставила целью создание ритмического тонуса, акти-
визацию эмоциональной сферы и преодоление психологических проблем. Целью ритмиче-
ских игр-упражнений являлось также развитие чувства метра и ритма, навыка элементарной 
ритмической импровизации, приобщение к различным формам музыкального исполнитель-
ства в ролевых играх. Простейшие ритмы в музыке осваивались в процессе декламации или 
пения прибауток, которые сопровождались игрой на деревянных ложках или бубнах. Для 
их разучивания педагог вместе с детьми ритмично хлопал в ладоши и на этом фоне вырази-
тельно декламировал текст.

При первоначальном тестировании внимание обращалось:
– на длину учебных сессий, т.е. время, когда ребенок способен продуктивно работать, 

не отвлекаясь и не впадая в аутостимуляцию;
– соотношение учебного времени и перерывов, длину необходимых перерывов;
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– способность ребенка переключаться между разными видами деятельности;
– гибкость в следовании плану урока или ригидность, необходимость сохранения еди-

ного неизменного плана, включающего в себя учебные «ритуалы» (песенки-приветствия 
и прощания и др.);

– способность поддерживать контакт с педагогом.
После проведения цикла музыкальных занятий эти способности тестировались повторно 

для оценки эффективности проведенной работы. Главным же было наблюдение за повыше-
нием уровня развития коммуникативных и когнитивных навыков. В ходе повторного тести-
рования (табл. 2) получились следующие результаты: Полина – 7 баллов, Илья – 8 баллов, 
Фарида – 9 баллов, Артем – 6 баллов.

Таблица 2

Результаты повторного тестирования коммуникативных, когнитивных, музыкально-творческих 
навыков и способности к обучению у детей с ЗПРР и РДА после проведения курса обучения

Коммуникативные и когнитивные качества Полина Илья Фарида Артем
Время продуктивной деятельности √ √ √ √
Способность концентрироваться √ √ √ √
Переключаемость √ √ √ √
Развитие речи √ √

Понимание устной обращенной речи √ √ √ √
Музыкальный слух √ √ √

Чувство ритма √ √ √ √
Точность интонирования √

Умение играть на музыкальных инструментах

Точность движений под музыку √ √ √ √

Артем показал наибольшую ригидность и подверженность стрессу, поэтому контакт уста-
новился не сразу. Удачным было использование именно вокала: на занятиях педагог напе-
вал Артему ритмичные песенки-потешки, мальчик к ним прислушивался и замолкал. После 
каждого занятия он был в более спокойном и благожелательном настроении. Музыкальными 
инструментами он не очень заинтересовался, хотя знал, как ими всеми пользоваться – в ка-
кие дуть, по каким стучать, какими звенеть.

Дома у Артема был синтезатор, к которому он проявлял большой интерес лишь в отно-
шении демо-программы, которую включал бесконечно, производя при этом стереотипные 
движения. После того, как начались музыкальные занятия, поведение Артема значительно 
изменилось: он стал изучать возможности инструмента, вслушиваться в отдельные звуки, 
гаммы, он включал разную музыку в разных вариантах, стал менять гармоническое сопрово-
ждение, темп, тембры, т.е. стал экспериментировать и изучать звучание. Это была его пер-
вая продуктивная самостоятельная деятельность. При этом вокализации почти исчезли, но, 
если они появлялись, педагог использовал их по методике «Флуртайм» [5], присоединяясь 
к вокализациям, но пропевая их свободным вокальным звуком, что Артему очень нравилось, 
он смеялся и пробовал подражать другому способу звукоизвлечения. За время занятий Ар-
тем стал лучше воспринимать инструкции на слух, несмотря на то, что до этого он очень нуж-
дался в визуальной поддержке с помощью системы карточек, а сейчас он большей частью 
понимает и обращенную речь.

Обсуждение. Результаты исследования подтверждают гипотезу о способности музыки 
активизировать развитие коммуникативных и когнитивных способностей у детей с задерж-
кой психоречевого развития и аутистов. У всех учеников Центра, с которыми велись занятия, 
изменилось соотношение времени рабочей активности на уроке и отдыха или отвлекающей 
деятельности. Заметно повысилось понимание обращенной речи и частично сформирова-
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лись речевые навыки. Если в начале эксперимента блуждание по классу и попытки наладить 
продуктивную деятельность занимали почти половину 30-минутного урока, то в конце экс-
перимента они сократились до почти четверти, при этом дети стали более организованными 
и возвращение к занятию происходило легче. Кроме того, время урока стало использовать-
ся более эффективно, хотя Артему по-прежнему требовалось немало времени для восста-
новления – он сбрасывал напряжение с помощью стереотипных движений и вокализаций. 
Но прогресс всё же был достигнут всеми детьми-аутистами.

Ценность результатов данного исследования в сравнении с другими исследованиями за-
ключается в доказательстве эффективности применения арт-терапевтических и игровых 
технологий на основе фольклора в целях повышения уровня коммуникативных и когнитив-
ных способностей детей с ЗПРР и РДА. Однако помимо регулятивной музыка выполняет акти-
визирующую мозг ребенка функцию. Наша гипотеза отчасти близка выводам канадских уче-
ных [24]. Однако в отличие от предшествующих практик применения музыкальной терапии 
наш эксперимент доказывает возможность формирования не только ключевых для развития 
коммуникативных и когнитивных способностей у детей с ЗПРР и РДА, таких как время про-
дуктивной деятельности, способность концентрироваться, переключаемость, развитие речи 
и понимание устной обращенной речи, но и таких сложных творческих способностей, как 
музыкальный слух, чувство ритма, умение играть на инструментах, которые приобретаются 
в процессе специального обучения.

Педагогический эксперимент позволил также выявить особенности применения арт-
терапевтических и игровых технологий, обусловливающих их эффективность в процессе 
реадаптации и социализации детей с ОВЗ. Как было выяснено, в обучении пению детских 
фольклорных песен ребенок с ОВЗ проходит несколько этапов, вначале осваивая элемен-
тарные навыки, а затем приобретая уже более сложные и специальные навыки. Поэтому 
стоит использовать и адаптировать разнообразные методики на разных этапах: на первом 
целесообразно применять коррекционные программы, связанные с музыкальной терапией, 
на втором – уже специальные вокальные методики. Поскольку дети, получающие первона-
чальные музыкальные навыки, как правило, еще малы, то необходимо включать в занятия 
игровые методы, с помощью которых затем могут быть освоены и сложные навыки.

Заключение. Возможно, у некоторых детей с ОВЗ, несмотря на улучшение состояния бла-
годаря музыкальной терапии, проблемы останутся на всю жизнь, однако уровень и качество 
их жизни всё-таки станут гораздо выше, чем могли бы быть безо всяких вмешательств. Поэ-
тому начинать корректирующие занятия стоит как можно раньше, сразу, как только получен 
диагноз, и организация программ раннего музыкального развития, доказавшая свою боль-
шую эффективность в других странах, должна быть одной из приоритетных задач помощи 
детям с ОВЗ в России. При тяжелых нарушениях здоровья у детей требуется высококвали-
фицированная помощь специалистов, которые должны постоянно учиться вместе с детьми, 
приспосабливаться к их нуждам, пробовать новые методы корректировки.

Эффективность коррекционной работы с особенными детьми во многом зависит от учета 
особенностей процесса их обучения и развития, а также от особых образовательных усло-
вий для детей с ОВЗ.

1. Необходимо обеспечить достаточно комфортную и безопасную среду, в которой ребе-
нок смог бы успешно осуществлять свою деятельность.

2. Занятия должны осуществляться в небольших группах или индивидуально.
3. Комната для занятий должна быть хорошо звукоизолирована, и в ней не должно быть 

отвлекающих внимание предметов, игрушек, картинок и проч.
4. На занятиях должна быть очень доброжелательная атмосфера, в которой ребенок бу-

дет ощущать себя в безопасности.
5. Продолжительность занятий должна зависеть от возможностей каждого ребенка, 

и активные фазы занятия обязательно должны чередоваться с паузами, во время которых 
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ребенок может отдохнуть, как правило, подвигаться, походить по классу, для чего требуется 
некоторое пространство.

6. Необходимо заниматься теми видами музыкально-творческой деятельности, которые 
желанны самим детям: для одного допустимо пение, другой увлекается игрой на инструмен-
тах, третий предпочитает музицировать с педагогом.
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Аннотация: в условиях развития высоких технологий в разных отраслях, в том числе и на транс-
порте, возникают новые требования к знаниям, навыкам и компетенциям работников. Это повы-
шает актуальность вопроса о квалификации выпускников образовательных организаций, ее соот-
ветствии ожиданиям работодателей. Этот вопрос предполагает не только сближение професси-
ональных и образовательных стандартов, тесное практическое сотрудничество университетов 
и компаний, но и проведение определенных мероприятий по созданию механизмов, способствующих 
гармонизации подходов и нормативных актов в сфере труда, занятости, образования, сближению 
и адаптации описаний компетенций и навыков к современным требованиям, развитию информа-
ционных баз данных. В этой сфере существует обширная зарубежная практика. Использование не-
которых ее элементов могло бы способствовать развитию профессионального образования в нашей 
стране.

Annotation: the development of high technologies in various industries, including transport, results in new 
requirements regarding knowledge, skills and competencies of employees, increasing thus the importance 
of the issue of qualification of graduates of educational institutions, of its compliance with the expectations 
of employers. This issue involves not only the convergence of professional and educational standards, close 
practical cooperation between universities and companies, but also the implementation of certain measures 
to create mechanisms that contribute to the harmonization of approaches and regulations in the field of labor, 
employment, education, convergence and adaptation of descriptions of competencies and skills to modern 
requirements, the development of information databases. There are extensive global practices in that area, and 
implementation of some of their elements could contribute to the development of vocational and professional 
education in Russia.

Ключевые слова: профессиональное образование, квалификация, рамка квалификаций, компе-
тенции.

Key words: professional education, qualification, qualifications framework, competence.
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Введение. В число национальных целей развития Российской Федерации на период 
до 2024 года, утвержденных Указом Президента Российской Федерации от 07.05.2018 № 204, 
включены «ускорение технологического развития Российской Федерации, увеличение ко-
личества организаций, осуществляющих технологические инновации, до 50 процентов 
от их общего числа; обеспечение ускоренного внедрения цифровых технологий в экономи-
ке и социальной сфере» [7].

Учитывая важность транспортной отрасли для развития экономики страны, предусмотре-
на реализация национального проекта «Безопасные и качественные автомобильные доро-
ги», комплексного плана модернизации и расширения магистральной инфраструктуры [4].

В Российской Федерации и других развитых странах транспорт является одной из систе-
мообразующих отраслей, «важнейшей составной частью производственной и социальной 
инфраструктуры» [6].

Условием успешной реализации задач развития транспорта является наличие у его ра-
ботников квалификаций, дающих возможность разрабатывать, внедрять и использовать но-
вые высокотехнологичные процессы, современные транспортные средства.

Рост технологической вооруженности транспорта – общемировая тенденция, и подго-
товка персонала, соответствие системы профессионального образования новым вызовам 
являются актуальными проблемами для большинства стран. Это подтверждается данными 
международных исследований, которые показывают, что для сферы транспорта всё возрас-
тающую роль будут играть цифровые технологии, такие как анализ больших данных, исполь-
зование электронных и веб-приложений, интернет вещей, машинное обучение, облачные 
вычисления, цифровая коммерция, расширенная и виртуальная реальность, использование 
портативных электронных устройств, беспилотный транспорт, стационарные роботы, облач-
ные вычисления [22, p. 42]. Важность отдельных технологий может отличаться для разных 
видов транспорта, но общий тренд на цифровизацию и, соответственно, усложнение требо-
ваний к компетенциям работников отрасли очевиден. Как отмечается в одном из аналити-
ческих докладов, «в эпоху всепроникающих технологий именно человеческие навыки, креа-
тивность и способности определяют пределы конкурентоспособности любой организации. 
Финансирование и реализация революции в изменении навыков должны, таким образом, 
рассматриваться как критически важные инвестиции в равной степени для бизнеса, рабочих 
и экономики» [15].

Как следствие, возрастают требования к системе профессионального образования, кото-
рая должна не только обеспечить подготовку нового поколения высококвалифицированных 
специалистов, но и дать возможность постоянно наращивать и совершенствовать квалифи-
кацию в качестве элемента системы непрерывного обучения или обучения в течение всей 
жизни, а также адаптировать имеющиеся компетенции работников к новым требованиям 
[11; 23; 25].

Одной из самых актуальных проблем становится совершенствование механизмов гармо-
низации профессиональных квалификационных требований и квалификаций, получаемых 
в процессе обучения, образовательных компетенций. Важнейшим инструментом стал про-
цесс создания национальной рамки квалификаций, системы профессиональных стандартов, 
отражения их требований в федеральных государственных образовательных стандартах 
и собственных стандартах университетов.

Сравнение складывающихся в нашей стране подходов с зарубежной практикой представ-
ляет большой интерес.

В этой связи целью данной статьи является сравнительный анализ зарубежного опыта 
гармонизации требований к квалификации работников транспорта в профессиональной 
и образовательной сфере.

Рассматриваются разные географические зоны – Австралия, Индия, Европейский Союз, 
при этом в силу обширности предмета сравнение ограничивается ключевыми подходами.
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Зарубежный опыт. Основой для разработки профессиональных квалификационных тре-
бований в большинстве стран мира является Международная стандартная классификация 
занятий 2008 (МСКЗ–08) (International Standard Classification of Occupations 2008 (ISСO–
08)). Данный документ используется для «проведения статистических обследований рас-
пределения населения по видам занятий, организации статистического учета в целях осу-
ществления эффективной политики занятости, выполнения аналитических исследований 
и сопоставлений, в том числе международных» [2]. В России Общероссийский классифи-
катор занятий (ОКЗ), ОК 010−2014 (МСКЗ−08), входит в состав Национальной системы стан-
дартизации Российской Федерации. Он применяется, в частности, для «оценки состояния 
и динамики изменений структуры занятости населения, анализа и прогноза показателей 
в сфере занятости и профессионального образования» [2].

Под занятием понимается «вид трудовой деятельности, осуществляемой на рабочем ме-
сте с относительно устойчивым составом трудовых функций (работ, обязанностей), прино-
сящий заработок или доход… к занятиям относится любой вид трудовой деятельности как 
требующей, так и не требующей специальной подготовки» [2].

Для сравнения: принятая в Индии Национальная классификация занятий соответствует 
ISCO–08, но в части, например, железнодорожных занятий, сохраняя общую структуру меж-
дународной классификации, включает в себя дополнительные позиции [20]. В частности, 
если в России в ОК 010–2014 содержится только общая начальная группа 2142 «Инжене-
ры по гражданскому строительству», то в Индии в ее составе отдельно выделена позиция 
2142.0700 «Инженер по гражданскому строительству, железные дороги». Соответственно, 
если в ОК 010–2014 содержится только общее описание занятия и обязанностей, а объекты 
железнодорожного транспорта упоминаются в одном из пунктов в порядке перечисления 
(«…проектирование сооружений, таких как мосты, плотины, доки, дороги, аэропорты, же-
лезные дороги, каналы, трубопроводы, канализационные системы и системы паводкового 
сброса, а также промышленные и другие крупные здания…» [2]), то в индийском документе 
содержится подробное описание именно применительно к железнодорожной специфике. 
В целом большинство транспортных занятий выделены в качестве дополнительных позиций 
и содержат детальное описание. При этом на государственном уровне других требований, 
содержащих описание профессиональных квалификаций, не содержится, следующий уро-
вень – аналог должностных инструкций на отраслевом уровне (в частности, в отношении 
железнодорожного транспорта, с учетом того, что министерство железных дорог остается 
хозяйствующим субъектом, сохраняя при этом функции и государственного администриро-
вания, и корпоративного управления).

В Австралии и Новой Зеландии, как и в России, содержится только общее определение 
начальной группы – «Профессиональный специалист в области гражданского строитель-
ства» (2332 «Civil Engineering Professional») [28].

В России, как следует из МСКЗ–08, установлено четыре уровня квалификации (первый 
уровень соответствует основному общему образованию и среднему общему образова-
нию; второй – профессиональному обучению; третий – среднему профессиональному 
образованию; четвертый − высшему образованию и ученой степени) [2]. Таким образом, 
предусматривалось соответствие четырех обозначенных уровней квалификации шести 
уровням Международной стандартной классификации образования (МСКО, в редакции  
1997 г.).

В Индии четырем уровням квалификации соответствуют начальное, среднее образова-
ние, первая ступень высшего образования, вторая ступень высшего образования.

После введения в 2011 году новой редакции МСКО, предусматривающей девять основ-
ных уровней («образование детей младшего возраста, начальное образование, первый этап 
среднего образования, второй этап среднего образования, послесреднее нетретичное обра-
зование, короткий цикл третичного образования, бакалавриат или его эквивалент, магистра-
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тура или ее эквивалент, докторантура или ее эквивалент» [1]), в ряде стран на националь-
ном уровне соответствия были уточнены.

В Австралии в национальной классификации занятий выделены пять уровней умений. Так, 
для первого уровня требуется наличие формального образования на уровне бакалавриата 
или выше. При этом особенностью Австралии и Новой Зеландии является достаточно гибкий 
подход, предусматривающий возможность замены требования к формальному образованию 
пятилетним опытом практической работы и, наоборот, необходимость наличия в определен-
ных случаях, кроме формального образования, дополнительных квалификаций или опыта 
работы. Для уровней со второго до пятого предусматривается наличие формального образо-
вания, подтвержденного соответствующими документами об образовании, перечисленными 
в соответствии с Австралийской рамкой квалификаций.

Другими важными документами на национальном уровне, определяющими соответствие 
требований к квалификации и уровня образования, являются национальные рамки квали-
фикаций.

Так, Австралийская рамка квалификаций (АРК) отличается рядом особенностей. Она 
предусматривает 10 уровней квалификации и является детально проработанным докумен-
том, определяющим:

– стандарты интегрированного подхода к результатам обучения по каждому уровню 
и типу квалификации;

– условия применения АРК при аккредитации и развитии квалификаций;
– политику в области требований при выдаче документов о квалификации;
– политику при установлении соответствия различных типов квалификации и траекторий 

обучения студентов;
– политику требований в области ведения регистров организаций, которым разрешено 

аккредитовывать квалификации в соответствии с АРК, выдавать квалификационные доку-
менты АРК;

– политику в области изъятия или добавления квалификаций в АРК, определений и тер-
минов.

АРК содержит описание краткого содержания уровней квалификации и критериев оцен-
ки результатов обучения (дескрипторы – общее описание, знания, навыки, применение зна-
ний и навыков).

В таблице дескрипторов результатов обучения по типам квалификаций, содержащихся 
в АРК, в ключевом разделе классификации приводится соответствие уровней квалифика-
ции и документов об образовании, причем каждому уровню квалификации соответствует 
строго один вид документа об образовании с учетом национальной системы образования. 
Например, четвертому уровню квалификации соответствует сертификат IV типа «старшего» 
вторичного образования, десятому – степень доктора наук. Дескрипторы включают в себя: 
цель, знания, навыки, применение навыков и знаний, объем обучения (типовой срок обуче-
ния). Далее АРК содержит детальное описание по разделам, соответствующим документам 
(квалификации) по образованию.

Кроме того, нужно учитывать особую роль и классификацию образовательных организа-
ций в части обучения специальным квалификациям, предусмотренным в АРК и основываю-
щимся на требованиях законодательства, в том числе на уровне отдельных штатов Австралии.

Так, в соответствии с актом штата Южная Австралия о применении национального зако-
на о железнодорожной безопасности (Rail Safety National Law (South Australia), Act 2012) 
определены виды работ, относящихся к сфере обеспечения безопасности перевозок на же-
лезных дорогах. Некоторые из этих видов работ требуют наличия лицензий и отдельных 
компетенций, причем в отдельных случаях требуется формальная оценка квалификации. За-
кон (Section 117) требует, чтобы железнодорожный оператор обеспечил наличие соответ-
ствующих компетенций каждого связанного с безопасностью перевозок работника. Это вы-
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зывает определенные сложности, так как набор таких компетенций для каждого вида работ 
отличается, но, тем не менее, составляются своего рода «матрицы» компетенций и навыков. 
В некоторых случаях требуется формализованная оценка их уровня у работников внешни-
ми экспертами, в других – обязательное обучение в зарегистрированных по национальным 
стандартам обучающих организациях. В некоторых случаях требуется наличие «карты же-
лезнодорожного рабочего», своего рода профессионального портфолио, в котором отмеча-
ются все пройденные курсы и медицинские обследования.

В Австралии и Новой Зеландии также отводится большая роль общественным професси-
ональным организациям, аналогу саморегулируемых организаций, действующим в тесном 
взаимодействии с органами государственного управления в сфере образования и труда. 
Австралазийская ассоциация железных дорог при поддержке со стороны правительствен-
ных структур провела на базе консорциума университетов и научных центров (CRC for rail 
innovation) исследование (2013 г.), результатом которого стало приближенное к россий-
скому пониманию профессиональных стандартов описание основных должностей в же-
лезнодорожной отрасли и соответствующих им образовательных траекторий. Этот пример 
социального партнерства в целях развития национальных систем квалификаций и профес-
сионального образования характерен для многих стран, например для Великобритании, Ни-
дерландов, Германии, Франции [3].

В Индии национальная рамка квалификаций и навыков (The National Skills Qualifications 
Framework, NSQF [24]) для каждого уровня квалификаций предусматривает пять дескрипто-
ров: процесс (обобщенное описание последующих дескрипторов), профессиональные зна-
ния, профессиональные навыки, ключевые навыки и ответственность.

Наиболее недавний по времени и комплексный подход прослеживается в Евросоюзе, где 
проводится большая работа по совершенствованию профессиональных квалификаций [5]. 
Недавно создана Единая европейская информационная база навыков, компетенций, ква-
лификаций и занятий (European Skills, Competences, Qualifications and Occupations, ЭСКО). 
Ее целью является «сопряжение усилий работодателей и образования через возможность  
говорить на одном языке. С одной стороны, это поможет образовательным организациями 
и провайдерам обучения лучше понять требования рынка труда и соответствующим обра-
зом адаптировать учебные программы. С другой стороны, это поможет работодателям луч-
ше понять результаты обучения кандидатов на трудоустройство. Не в последнюю очередь 
важно, что ЭСКО объединяет рынки труда различных государств-членов [ЕС, база действует 
на 27 языках]» [12, p. 6].

По существу ЭСКО объединила в единый функционал три базы: занятий (в Евросоюзе 
классификатор соответствует в целом МСКЗ–08), навыков и компетенций (база постоянно 
пополняется) и квалификаций, классифицированных в соответствии с ранее принятой Евро-
пейской рамкой квалификаций, что позволяет производить поиск по всем трем базам. При 
этом можно одновременно задействовать фильтры по уровням квалификации (напомним, 
что в Евросоюзе их девять), странам, областям экономической деятельности, странам вы-
дачи документов о квалификации [26].

Так, например, сужая поиск в сфере гражданского строительства, можно получить инфор-
мацию об инженере в сфере железнодорожного проектирования, получить перечень ос-
новных навыков и компетенций, основных знаний, дополнительных навыков и компетенций. 
Любая из компетенций дает возможность получить ее расширенное описание.

При поиске по компетенциям и навыкам можно работать со списком всех компетенций 
(на момент обращения – более 13 480), междисциплинарных навыков и компетенций, циф-
ровых компетенций, лингвистических компетенций; каждая из указанных групп компетен-
ций, в свою очередь, подразделяется на подкатегории для поиска отдельных компетенций. 
Можно, например, найти и составить перечень всех компетенций, связанных с железнодо-
рожным транспортом.
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По признаку квалификаций сейчас можно найти 9118 отдельных описаний. Под квалифи-
кациями в ЭСКО понимаются, по сути, образовательные программы, ведущие к выдаче офи-
циально признанного документа об образовании: «квалификации – формальные результаты 
процесса оценки и валидации, получаемые после того, как компетентный орган определяет, 
что индивид достиг результатов обучения в соответствии с заданными стандартами. Квали-
фикации, показываемые в ЭСКО, вносятся из баз данных национальных квалификаций, на-
ходящихся в собственности и под управлением европейских государств-членов».

Приведем краткое описание структуры одной из программ в области подготовки желез-
нодорожников [27]:

– страна;
– название занятия;
– область экономической деятельности;
– уровень Европейской рамки квалификаций;
– описание квалификации (трудовая деятельность лица, получившего данную квалифи-

кацию);
– орган, выдающий документ об образовании или компетентный орган;
– организация, предоставляющая информацию (в ЭСКО);
– домашняя страница образовательной программы (ссылка на электронный адрес, язык 

информации);
– описание документа об образовании (например, диплом о среднем профессиональном 

образовании с определенной профессиональной квалификацией).
Если выйти за пределы сферы квалификаций при подготовке специалистов для транспорта 

и обратиться к общей проблематике влияния национальных рамок квалификаций на систему 
профессионального образования, то этот вопрос, актуальность которого обусловлена необ-
ходимостью поиска эффективных ответов на вызовы изменяющихся требований к знаниям, 
компетенциям и навыкам работников в ходе четвертой промышленной революции, находит-
ся в центре внимания в большинстве стран и регионов мира и обсуждается исследователями 
в самых разных аспектах. Среди них – влияние международных рамок квалификаций на на-
циональные системы профессионального образования. Например, в Словении [18], Германии 
[9; 10], Великобритании лейтмотивом подобных исследований является нахождение «баланса 
между сохранением разнообразия, представленного различными национальными традициями, 
и продвижением конвергенции или хотя бы общих подходов, позволяющих идентифицировать 
сравнимые достижения, а в необходимых случаях и содействовать эффективному передвиже-
нию рабочей силы» [16]. Многие публикации отражают генезис и специфику внедрения систем 
квалификации в отдельных регионах и странах, где этот процесс еще находится на начальной 
стадии, например в Африке [14], представляют отдельные аспекты имплементации националь-
ных рамок квалификаций в учебные программы, к примеру, в Индонезии [21]. В дискуссион-
ном поле остаются такие вопросы, как взаимосвязь и отличия профессиональных квалифика-
ций и квалификаций по образованию, например в Индии [8], несмотря на то, что в правовой 
системе закреплен приоритет национальной системы навыков и квалификаций. Сохраняется 
актуальность дискуссии вокруг понятия «компетенция», как в профессиональной сфере, так 
и применительно к профессиональному образованию, в том числе в контексте профессиональ-
ных стандартов. Так, отмечаются подходы к описанию профессиональных компетенций как 
в составе профессиональных стандартов (Польша, Греция, Великобритания), так и непосред-
ственно в образовательных стандартах и учебных программах (Ирландия, Австрия, Германия) 
[17; 19]. Особый интерес представляют исследования, посвященные поиску на разных уровнях 
образования наиболее адекватных и эффективных форм обучения отдельным квалификациям 
и навыкам [13, p. 17].

Краткие выводы. Практика разных стран по созданию систем нормативных документов 
и информационных систем, способствующих гармонизации требований к профессиональ-
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ным компетенциям, навыкам и квалификациям транспортников, получаемым в результате 
освоения образовательных программ, отличается.

Среди общих элементов, полезных для возможности гармонизации подходов к описанию 
различных сфер деятельности и должностей, является ориентация на использование меж-
дународной системы классификации занятий, использование национальных рамок квали-
фикации для установления соответствия квалификационных уровней и требуемого уровня 
образования.

В плане дальнейшей деятельности по уточнению соответствия набора знаний, компетен-
ций и навыков, необходимых для занятия определенной профессиональной деятельностью 
и входящих в состав квалификации по образованию, национальные и региональные практи-
ки отличаются. В Индии, например, одним из механизмов является расширение содержания 
национальной классификации занятий и описание должностей на корпоративном (ведом-
ственном) уровне. В Австралии также используется (но в относительно меньшей степени) 
детализация описания занятий в национальной классификации при подробно проработан-
ной национальной рамке квалификаций и значительном объеме регулирования, отнесенном 
к ведению других отраслей законодательства и саморегулируемых организаций. Националь-
ные рамки квалификаций могут отличаться по числу уровней и дескрипторов, однако это 
является отражением национальных особенностей и не создает принципиальных проблем.

Наиболее системный и практико-ориентированный подход на данный момент демон-
стрирует Евросоюз, формирующий (процесс не завершен) информационную базу, увязыва-
ющую данные о занятиях, навыках, компетенциях и квалификациях (в понимании образова-
тельных программ). Наличие такой базы может значительно облегчить поиск необходимых 
образовательных инструментов и систематизировать работу по описанию занятий и компе-
тенций, что, в свою очередь, могло бы позволить эффективнее реагировать на запросы рабо-
тодателей, в том числе за счет упрощения подходов при наличии единой базы данных о на-
выках и компетенциях. Такой механизм заслуживает более внимательного изучения в плане 
создания профессиональных стандартов в Российской Федерации.
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