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ПРЕДИСЛОВИЕ
Общеобразоват ельные учреждения в наст оящее время переориент ируют ся с исключит ельно
образоват ельно-обучающих т ехнологий на личност но-ориент ированное обучение и воспит ание,
кот орое позволяет ученику в процессе обучения раскрыт ь свой пот енциал, раскрыт ься как личност ь.
В последнее десят илет ие в российском общест ве произошли изменения, серьезно повлиявшие
на социальную акт ивност ь людей, т ребования к реализации личност ного пот енциала, определение
жизненных позиций, жизнеспособност и. Проблемами изучения жизнеспособност и в от ечест венной
психологии занимались К.А.Абульханова- Славская, Б.Г.Ананьев, В.Д.Шадриков, И.М.Ильинский,
П.И.Бабочкин, Ю.В.Науменко, Е.А.Рыльская. В зарубежной психологии исследования жизнеспособност и
связывают , прежде всего, с именами A.S.Master, M.Bohman, J.Kidd, Э.Вернер, Р.Смит и многих других.
Униф икация
образоват ельных
учреждений
сменилась
разнообразием
их
видов,
и распоряжением Президент а Российской Федерации от 09.04.1997 № 118 — рп «О создании
образоват ельных учреждений кадет ских школ (кадет ских школ — инт ернат ов) появился новый вид
общеобразоват ельных учреждений — кадет ские школы, кадет ские школы — инт ернат ы.
Ст ановление сист емы кадет ского образования имеет свои специф ические особенност и.
Концепция развит ия кадет ского образования Красноярского края задает предназначение
образоват ельных учреждений данного т ипа: «Общий смысл эт ого предназначения можно выделит ь
как пат риот изм, государст венност ь, державност ь — ут верждение роли своей ст раны как великой
державы... От сюда цель кадет ского образования — подгот овка государст венного человека (деят еля,
несущего службу на каком-либо государст венном или общест венном поприще) — пат риот а, гот ового
брат ь на себя от вет ст венност ь за судьбу своей ст раны и родного края;..». [Пост ановление
от 21 июля 2005 г. № 183 — п «Об ут верждении концепции развит ия кадет ского и женского
гимназического образования Красноярского края»].
Кадет ские общеобразоват ельные учреждения ст ремят ся создат ь уникальную модель
учреждения, основными целями кот орого являют ся: инт еллект уальное, культ урное, ф изическое
и духовно-нравст венное развит ие воспит анников (кадет ов), их адапт ация к жизни в общест ве;
а т акже создание основы для подгот овки воспит анников (кадет ов) к служению От ечест ву на поприще
государст венной военной, правоохранит ельной службы. Т.о. выпускники кадет ских корпусов — эт о
будущие абит уриент ы военных училищ, будущие оф ицеры — руководит ели, управленцы. Однако
лишь небольшая доля выпускников кадет ских корпусов демонст рирует субъект ное от ношение
к военно-проф ессиональной деят ельност и.
Армия испыт ывает ост рую пот ребност ь в жизнеспособных оф ицерах, выражающих себя
конст рукт ивно в новых предъявляемых условиях современного общест ва, кот орые способны
преодолеват ь кризисы и ст рессовые сит уации, способны к реализации себя как специалист а
в будущей проф ессиональной деят ельност и. Такие специалист ы смогут в будущем ст ат ь
инициат орами новых дел, будут способны возглавлят ь и на должном уровне управлят ь военными
част ями.
Современное сост ояние военного проф ессионального образования в России характ еризует ся
т ем, чт о оно включает в себя: среднее военное образование (военный училища и инст ит ут ы, дающие
своим выпускникам общее высшее образование и среднее специальное проф ессиональное военное
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образование); и высшее проф ессиональное военное образование (военные академии).
В т о же время, в национальной сист еме проф ессионального военного образования нет его
начальной компонент ы, кот орая сущест вует во всех ост альных сист емах проф ессионального
образования в России.
Именно эт от пробел и свободную нишу в проф ессиональном военном образовании и призваны
кадет ские корпуса, суворовские, нахимовское военноморские училища, кот орые в своей
образоват ельной деят ельност и должны руководст воват ься собст венным государст венным
образоват ельным ст андарт ом.
В мет одическом пособии предст авлены два раздела. В разделе 1 «Анализ т еорет ических
воззрений на развит ие жизнеспособност и подрост ков» рассмат ривает ся многообразие научных
подходов к ф еномену жизнеспособност и в от ечест венной и зарубежной лит ерат уре.
Рассмат ривает ся взаимосвязь жизнеспособност и с т акими ст рукт урными компонент ами как
способност и к «самопознанию», «саморазвит ию», «самоконт ролю»; влияние определенных
личност ных, сущност ных и поведенческих ресурсов на жизнеспособност ь. Жизнеспособност ь
подрост ков рассмат ривает ся как компонент проф ессионального рост а и развит ия. В разделе
2 «Теорет ическая модель развит ия жизнеспособност и подрост ков, обучающихся в кадет ском
корпусе»
рассмат ривает ся
ст рукт урно-содержат ельная
модель
как
средст во
развит ия
жизнеспособност и подрост ков, обучающихся в кадет ском корпусе. Программа развит ия
жизнеспособност и подрост ков, обучающихся в кадет ском корпусе ориент ирована на учащихся
8-10 классов. В процессе реализации программы обоснованы следующие свойст ва личност и, кот орые
во взаимосвязи обеспечивают развит ие жизнеспособност и подрост ков обучающихся в кадет ском
корпусе:
-ф ормирование инт ереса к самопознанию как субъект ивной способност и к исследованию
собст венной жизни, ее деят ельност и и процессов;
-сопряжение

(взаимодейст вие)

ценност ного

и

деят ельност ного

плана

жизни

через

целеполагание и планирование;
-развит ие

способност и

к

прогнозированию

результ ат ов

собст венной

деят ельност и

и соот несения их с личност ными ресурсами;
-развит ие

гот овност и

к

эф ф ект ивному

ф ункционированию

продукт ивност ь поведения воспит анника кадет ского корпуса
и результ ат ивност ь в дост ижении цели и решении жизненных задач.

(опт имальной

как

субъект а

акт ивност и),
деят ельност и

Раздел 1.
АНАЛИЗ Т ЕОРЕТ ИЧЕСКИХ ВОЗЗРЕНИЙ НА РАЗВИТ ИЕ Ж ИЗНЕСПОСОБНОСТ И ПОДРОСТ КОВ.
_______________________________
1.Ж изнеспособност ь личност и, ст рукт урные компонент ы
И.М.Ильинский в концепции «Вклад России в молодежь: воспит ание жизнеспособных поколений»,
излагая свою позицию гражданина и ученого, уверен в необходимост и воспит ания у современной
молодежи в необычайно жест ких условиях природной и социальной среды т акого качест ва, как
жизнеспособност ь. Единого определения понят ия «жизнеспособност ь» в наст оящее время
не сущест вует. В т олковом словаре русского языка слово «жизнеспособност ь» т ракт ует ся с двух
позиций: жизнеспособност ь биологическая и жизнеспособност ь социальная. Биологическая —
«способност ь быт ь живым, сохранят ь жизнь», социальная — «способност ь сущест воват ь
и развиват ься, приспособленный к жизни». В Большой совет ской энциклопедии жизнеспособност ь
в первом вариант е — эт о «сост ояние организма, характ еризующееся способност ью к обмену
вещест в, рост у и размножению»; во вт ором вариант е — эт о «способност ь сущест воват ь
и развиват ься, приспосабливат ься к жизни».
Евразийский научный журнал

5

Социологические науки

Как психологический ф еномен начало ист ории жизнеспособност и связывают с двадцат ым
ст олет ием, с т рудами т аких выдающихся ученых как Л.С.Выгот ский, С.Г.Геллершт ейн, И.М.Сеченов,
К.Д.Ушинский, С.Л.Рубиншт ейн, Ф.у.Т ейлор и др.
Одно

из

первых

определений

жизнеспособност и

дал

У.Эшби,

в

его

т ракт овке

жизнеспособност ь — способност ь сист емы охранят ь свои характ ерист ики в заданных пределах.
В пят идесят ых годах прошлого века, психологическая школа Б.Г.Ананьева дает определение
жизнеспособност и как «общего энергет ического пот енциала, определяющего гот овност ь
к эф ф ект ивному ф ункционированию, продукт ивност и поведения человека как субъект а в условиях
экт ремальной сит уации и результ ат ивност ь его деят ельност и, направленные на поиск выхода
из нее». В последующие годы исследования направлены были на т еорет ическое осмысление понят ия
жизнеспособност и (И.М.Ильинский, О.С.Разумовский, А.С.Ахиезер, М.Ю.Хазов, S.S.Luthar, M.Rutter,
M.Ungar, A.C.Petersen, G.E.Vaillant, M.Kitano, A.E.Kazdin и др.)
От ечест венные авт оры в наст оящее время рассмат ривают жизнеспособност ь как жизненный
принцип (М.П.Гурьянова, 2006), как характ ерист ика, от ражающая качест во некот орых ф ункций,
от вечающих за успешное адапт ивное поведение (В.Д.Шадриков, 2006), как инт егральная
характ ерист ика личност и (Ю.В.Науменко, 2009), как акт ивност ь субъект а, дейст вующая в условиях
объект ивной социальной дет ерминации, в заданных обст оят ельст вах (К.А.Абульханова- Славская,
2009), как общесист емное психическое свойст во (Е.А.Рыльская,
жизнеспособност ь как успешную адапт ацию (Ж.К.Ионеску )[Ионеску

Э.В.Галажинский, 2010),
Ж.К. Сопрот ивляемост ь

и родст венные понят ия//Травмат изм, психологическая безопасност ь, сопрот ивляемост ь и культ ура:
Мат ериал междунар.конф ./Под редакцией В.В.Лат юшина. Челябинск: изд.ЧГПУ 2007, Ч.1, ст р.6-7].
По мнению М.Ю.Хазова и О.С.Разумовского жизнеспособност ь как цент ральное понят ие т еории
жизнеспособных
сист ем,
соот носит ся
с
т акими
кат егориями,
как
«жизнест ойкост ь»,
«жизнеобеспечение», «сущест вование/несущест вование», «жизненност ь» и др.
Жизнеспособност ь как «общесист емное, инт еграт ивное свойст во, релевант ное человеку как
саморазвивающейся сист еме и характ еризующее пот енциальную возможност ь сохранят ь свою
целост ност ь, удерживая жизнь в пост оянном сопряжении с т ербованиями социального быт ия
и человеческого предназначения», «жизнеспособност ь как инт егральная возможност ь ст ановления
человека в социуме, кот орая реализует ся в ф орме универсальной смыслот ворческой
коммуникабельност и» [Н.Т.Селезнева, Н.В.Рубленко, Т.Ю.Тодышева. Жизнеспособност ь личност и.
— Красноярск, 2015. С.96] по мнению Е.А.Рыльской.
К.А.Абульханова- Славская

рассмат ривает

жизнеспособност ь

с

т очки

зрения

субъект но-

деят ельност ного подхода «человек соот вет ст вует социальным изменениям, поскольку сознание
обеспечивает определенност ь личност и, способы ее самовыражения, самореализации в жизни,
ее инт еграт ивную сущност ь. Кроме т ого, к образованиям сознания на его разных уровнях от носят ся
Я-концепция, ценност но-смысловые образующие, личност ные идеалы и мировоззрение»
[Н.Т .Селезнева, Н.В.Рубленко, Т .Ю.Т одышева. Жизнеспособност ь личност и. — Красноярск, 2015.] .
По мнению В.Д.Шадрикова «жизнеспособност ь предст авляет собой инт егрирующую
совокупност ь психологических проявлений, кот орые не прост о способст вую выходу человека
из т рудной жизненной сит уации, но т акже являют ся непременными условиями эт ого выхода, выст упая
в качест ве механизма и предикт ора самоорганизации и реинт еграции в кризисной сит уации»
[Н.Т.Селезнева, Н.В.Рубленко, Т.Ю.Тодышева. Жизнеспособност ь личност и. — Красноярск, 2015. С.128
].
А.Рейсман говорит о жизнеспособност и как «во-первых, как способност и субъект а жит ь
наст оящим, т о ест ь переживат ь наст оящий момент своей жизни во всей его полнот е, ощущат ь
неразрывност ь прошлого, наст оящего, будущего; во-вт орых, как о высокой ст епени независимост и
его ценност ей и поведения от внешних воздейст вий, способност и жит ь, «как изнут ри направляемая
6
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личност ь» [41].
Е.А.Рыльская выделяет следующие кат егориальные ст рукт уры семант ического прост ранст ва
понят ия «жизнеспособный человек», кот орые образуя многомерную смысловую конст рукцию,
концент рируют ся вокруг следующих понят ий: «осознанное жизнелюбие», «самоакт уализация»,
«адапт ация», «коммуникабельност ь», «самоуправление» [39].
П.И.Бабочкин предлагает модель жизнеспособной личност и в конт екст е взаимосвязи
ее биологического, психического и социального аспект ов как характ ерист ики эф ф ект ивного
выполнения целевой ф ункции, кот орая определяет ся смысложизненными ориент ациями. По мнению
авт ора высокий уровень жизнеспособност и человека обеспечит дост ижение эт их целей, чт о
положит ельно повлияет на поддержание жизнеспособност и: «В биологических сист емах адапт ация,
конечно, играет , решающую роль для сохранения вида. Для социального субъект а она т оже
необходима, но здесь ведущим ф акт ором являет ся социальная акт ивност ь, направленная
на саморазвит ие субъект а и его акт ивное от ношение к социоприродной среде, чт о позволяет
обеспечиват ь прогрессивное развит ие данного субъект а». «Человек белее жизнеспособен, когда
от вет ст венност ь за свои свершения и возможные ошибки он принимает на себя. От вет ст венност ь
у человека проявляет ся как его способност ь по ходу жизни видет ь, выделят ь, ст авит ь проблемы,
своевременно осознават ь и принимат ь от вет ст венные решения.» [40 ].
К.А.Абульханова- Славская в конт екст е изучения жизнеспособност и личност и пишет : «Субъект
своим от вет ст венным от ношением к жизни придает ей направление и движение; преодолевая
обст оят ельст ва, сит уации, борясь, он от ст аивает ее высший смысл, не давая раст ворит ь себя
в пот оке сит уаций, мелких чувст в, ежесекундных желаний. Способност ь возвысит ься,
самоопределит ься по от ношению к ее целост ному ходу и ест ь проявление субъект а
жизни...от вет ст венност ь — эт о способност ь человека дет ерминироват ь событ ия, дейст вия в момент
их
осущест вления,
по
ходу
их
свершения,
вплот ь
до
радикального
изменения
в жизни...от вет ст венност ь может проявлят ься и в свободе своего выбора, в осознании права на него
и в способност и его от ст оят ь» [41].
О.А. Кондрат енко т ракт ует жизнеспособност ь как синоним психического здоровья
и рассмат ривает как предпосылку психологического здоровья: «Психическое здоровье человека
инт ерпрет ирует ся как собст венная жизнеспособност ь человека, жизненная сила, обеспеченная
полноценным развит ием и ф ункционированием психического аппарат а» [41].
Согласно концепции И.М.Ильинского, жизнеспособная личност ь гот ова ф ормироват ь свои
смысложизненные уст ановки в соот вет ст вии с заданными целями, от ст аиват ь акт ивную гражданскую
позицию, от вечат ь насущным запросам общест ва. Авт ор определяет жизнеспособную личност ь
в единст ве следующих качест в: преданност ь Родине и национальной идее, воля в дост ижении цели
и решении жизненных задач, от вет ст венном от ношении к своей деят ельност и и ее результ ат ам,
ст ремлении к успеху" [42].
А.А.Нест ерова основной целью жизнеспособност и счит ает акт ивное преобразование среды
и собст венной личност и, определяя жизнеспособност ь личност и как «сист емное качест во личност и,
характ еризующее единст во инндивидуальных и социально-психологических способност ей человека
к реализации ресурсного пот енциала, использованию конст рукт ивных ст рат егий поведения в т рудных
жизненных сит уациях...» [42].
Зарубежные авт оры в своих исследованиях определяют жизнеспособност ь как продукт
социального взаимодейст вия, включенност и человека в социальные сет и, взаимодейст вия человека
и средст в массовой инф ормации (A.S.Master); жизнеспособност ь как производная различных
комбинаций переменных, кот орые находят ся под влиянием биологических, социальных, культ урных,
психологических условий (M.Bohman).
В т еории J.Kidd жизнеспособност ь рассмат ривает ся в конт екст е ст ановления карьеры «как
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компонент проф ессионального рост а и развит ия». Речь идет об особой проф ессиональной
резильент ност и и определяет ее как «способност ь к совладанию с подъемами и падениями
в проф ессиональной деят ельност и, реализуемую за счет уверенност и в себе, надежды,
самоуважения и ф лексибильност и» [39].
J.M.Richman и M.W.Fraser пишут о жизнеспособной, развивающейся личност и, о личност и
ребенка; жизнеспособный ребенок — ребенок, кот орый использует защит ные ф акт оры в своей жизни
для т ого, чт обы преодолет ь все риски и быт ь успешным даже в неблагоприят ной сит уации.
В современной науке жизнеспособност ь рассмат ривает ся и в конт екст е совладающего
поведения (coping анг.яз.), как индивидуального способа взаимодейст вия с сит уацией в соот вет ст вии
с ее собст венной логикой, значимост ью в жизни человека и его психологическими возможност ями.
По D.Hellerstain жизнеспособност ь — эф ф ект ивный копинг, кот орый реализует ф ункцию ослабления
хронического ст ресса. В рамках данной концепции копинг использует ся как для обеспечения
и поддерживания благополучия человека, его психического и ф изического здоровья, т ак и для
удовлет ворения в социальных конт акт ах.
«Жизнеспособност ь личност и» согласно М.П.Гурьяновой — инт еграт ивное динамическое
качест во личност и, предст авленное совокупност ью ценност ных ориент аций, ст ремлением
к саморазвит ию и мот ивации дост ижений, способност ей и базовых знаний, позволяющих успешно
ф ункционироват ь и гармонично развиват ься в изменяющемся социуме«.
В своем исследовании мы конкрет изируем понят ие «жизнеспособност ь подрост ков обучающихся
в кадет ском корпусе», как интегративное, личностное новообразование, представляющее собой
систему способностей, обеспечивающих успешное преодоление жизненных трудностей,
самоопределение и разработку конструктивных стратегий развития субъекта военнопрофессиональной деятельности.
Изучая жизнеспособност ь необходимо дат ь определение способност ей. В т еории способност ей
в качест ве основных понят ий выст упают задат ки — анат омо-ф изиологические особенност и
человека, кот орые лежат в основе развит ия способност ей; способност и — ф ормируют ся
в деят ельност и на основе задат ков индивидуально-психологические особенност и, кот орые
от личают одного человека от другого, от способност ей зависит возможност ь успеха в деят ельност и;
и одаренност ь (общая — одаренност ь к широкому кругу деят ельност ей или качест венно
своеобразное сочет ание способност ей, от кот орых зависит возможност ь успеха во многих видах
деят ельност и; и специальная — качест венно своеобразное сочет ание способност ей, от кот орого
зависит возможност ь успеха в деят ельност и).
В научной лит ерат уре т ракт ование определений способност и можно разделит ь на т ри группы.
По мнению Б.М.Теплова, А.В.Пет ровского, Е.А.Климова способност и — индивидуальнопсихологические особенност и личнсот и, кот орые являют ся условием успешного выполнения т ой или
иной продукт ивной деят ельност и или ее освоения, не сводимые к знаниям, умениям или навыкам [39].
Н.С.Лейт ес, П.А.Рудик счит ают способност и психическими свойст вами личност и, кот орые являют ся
условием успешного выполнения определенных видов деят ельност и или их освоения. А.Г.Ковалев
дает определение способност и как синт еза свойст в человеческой личност и, от вечающие
т ребованиям деят ельност и и обеспечивающие успешност ь ее выполнения.
Н.Т.Селезнева, Н.В.Рубленко, Т.Ю.Тодышева в своей работ е «Жизнеспособност ь личност и»
раскрывая понят ие способност и от вечают на чет ыре вопроса: особенност ью чего (какой вещи)
являют ся способност и; вт орой вопрос от ношения способност и и деят ельност и; и т рет ий — как
на основе задат ков развивают ся способност и; заключит ельный вопрос сводит ся к взаимосвязи
и от ношению способност ей, одаренност и, психических ф ункций и психических процессов. Авт оры
в попыт ке дат ь от вет на пост авленные вопросы руководст вуют ся мет одологическим принципом
психоф изического единст ва, по С.Л.Рубиншт ейну, о единст ве двух зависимост ей «Первая связь
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психики и ее субст рат а раскрывает ся как от ношение ст роения и ф ункции, она определяет ся
положением о единст ве ст роения и ф ункции. Вт орая связь — эт о связь сознания как от ражения, как
знания с объект ом, кот орый в нем от ражает ся. Она определяет ся положением о единст ве
субъект ивного и объект ивного».
От вечая на вопросы Н.Т.Селезнева, Н.В.Рубленко, Т.Ю.Тодышева важным момент ом счит ают
уст ановление взаимосвязи и от ношений психологической ф ункции, одаренност ей и способност ей;
способност ей и родовых ф орм деят ельност и; психических ф ункций и ф ункциональных сист ем,
реализующих
эт и
ф ункции.
С.Л.Рубиншт ейн
рассмат ривает
соот ношение
одаренност и
и психологической ф ункции следующим образом «Одаренност ь, неот ождест вляема с качест вом
одной ф ункции — хот я бы даже и мышлением...Функции являют ся продукт ом далеко идущего анализа,
выделяющего от дельные психологические процессы, соот несенные с предмет ами, их свойст вами,
от ношениями, качест вами, с их сущност ью — вообще с миром, определенным в общих кат егориях
диалект ической логики. Одаренност ь т ак же, как и характ ер, определяет более синт ет ические,
комплексные свойст ва личност и. Она характ еризует личност ь в соот ношении с более конкрет ными
условиями деят ельност и человека, кот орые сложились в результ ат е ист орического процесса,
создавшего определенные ф ормы разделения т руда». Рубиншт ейн С.Л. выделяет общую
и специальную одаренност ь и специальные способност и. «Специальные способност и определяют ся
авт ором в «от ношении к от дельным специальным област ям деят ельност и. Внут ри т ех или иных
специальных способност ей проявляет ся общая одаренност ь индивидуума, соот несенная с более
общими условиями ведущих ф орм человеческой деят ельност и». «Именно в конкрет ной деят ельност и
способност и реализуют ся от дельными психическими процессами, соот несенными с конкрет ными
предмет ами, их свойст вами, от ношениями, с их сущност ью» [40]. Способност и, как мы видим,
являют ся конкрет ным проявлением психических ф ункций. И если С.Л.Рубиншт ейн характ еризует
психологическую ф ункцию аналит ичност ью и абст ракт ност ью (соот несенност ью с миром),
т о по мнению авт оров «Жизнеспособност и личност и» способност ь будет характ еризоват ься
аналит ичност ью и конкрет ност ью (от несенност ью к условиям конкрет ной деят ельност и).
Мы вслед за авт орами Н.Т.Селезневой, Н.В.Рубленко, Т.Ю.Тодышевой предпримем попыт ку
раскрыт ь ст рукт уру способност ей с позиции ст рукт уры деят ельност и. Способност и с данной позиции
выст упают как качест ва субъект а деят ельност и, развивающиеся и ф ормирующиеся на основе
свойст в ф ункциональных сист ем, кот орые реализуют от дельные познават ельные и психомот орные
ф ункции. «Природной основой способност ей как качест в субъект а деят ельност и выст упают
природные качест ва индивида, а более конкрет но — свойст ва ф ункциональных сист ем, реализующие
от дельные психические ф ункции. Проявление способност ей как природных качест в индивида
опосредует ся ценност ными ориент ациями субъект а деят ельност и, процессами и механизмами
планирования, программирования, принят ия решений и регулирование деят ельност и, овладением
операционными механизмами способност ей». Способност и личност и обеспечивают социальное
познание, от ношение с другими людьми и эф ф ект ивное поведение [41]. Способност и субъект а
деят ельност и определяют ся их от ношением к условиям деят ельност и, а способност и личност и —
мот ивацией и предмет ом познания и взаимодейст вия.
Таким образом, определение способност ей можно рассмат риват ь с т рех позиций: индивида,
субъект а деят ельност и и личност и. Эт и же позиции показывают и направление развит ия
способност ей.
Способност и

индивида

от ражая

его

природную

сущност ь

проявляют ся

как

свойст ва

ф ункциональных сист ем, кот орые реализуют познават ельные и психомот орные ф ункции психики.
На основе данных способност ей ф ормируют ся способност и субъект а деят ельност и за счет развит ия
инт еллект уальных операций.
Природные способност и, в свою очередь, включают ся в психологические ф ункциональные
сист емы, реализующие предмет ную и идеальную деят ельност и. От ношение к деят ельност и
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определяет мот ив субъект а.
В деят ельност и ф ормируют ся планы и программы, от рабат ывают ся решающие правила
и крит ерии предпочт ит ельност и, кот орые входят в сост ав мент ального опыт а субъект а. Пост ановка
способност ей под конт роль личност ных ценност ей и смыслов переводит их в качест во способност ей
личност и, обеспечивающих успешност ь социального познания. В способност ях личност и проявляет ся
уже весь внут ренний мир человека. (В.Д.Шадриков, 2006)
Т.Л.Крюкова понимает под жизнеспособност ью молодых людей «сознат ельное поведение,
направленное на акт ивное взаимодейст вие с сит уацией (поддающейся конт ролю) или
приспособление к ней (если сит уация не поддает ся конт ролю)».
Как определит ь, кт о из молодых людей являет ся жизнеспособным? — безусловно т от , кт о
обладает ресурсами жизнеспособност и: здоровьем, социально-психологической уст ойчивост ью
к воздейст вию окружающей среды, позит ивным мышлением, наличием целей и смысла в жизни,
акт ивност ью и от вет ст венност ью (Рыльская, 2008). Жизнеспособност ь в период обучения
проявляет ся в созидат ельной деят ельност и по преобразованию самого себя, в организации
т рудовой и проф ессиональной деят ельност и [39].
В
период
юношеского
возраст а
происходит
ст ановление
основных
принципов
жизнедеят ельност и личност и. Эт о время максимальных возможност ей для развит ия содержат ельных
компонент ов жизнеспособност и, кот орые зат рагивают все внут ренние сф еры человека. Важнейшим
новообразованием данного периода являют ся развивающиеся мировоззрение, образование
целост ного предст авления о себе (Я-концепция), развит ие проф ессионального самоопределения,
способност и к саморазвит ию [36]. Вследст вие чего процесс обучения и воспит ания подрост ков
обусловлен содержат ельной специф икой:
— личност ным компонент ом, инт егрирующим инт еллект уальные свойст ва, особенност и
эмоционально-волевой сф еры, коммуникат ивную компет ент ност ь и высокую самооценку себя как
субъект а деят ельност и;
— мот ивационный компонент , кот орый включает
приорит ет ные
мот ивы
направленност ь;

учебной

—
ценност но-смысловым
и смысложизненные ориент ации;

и

уровень

проф ессиональной

компонент ом,

пот ребност и в

деят ельност и,

объединяющим

дост ижении,

проф ессиональную

предпочит аемые

ценност и

— субъект но-деят ельност ный компонент , объединяющий характ ер учебной акт ивност и,
учебные умения, уровень субъект ной включенност и в учебную деят ельност ь. [41].
Говоря о ст рукт урных компонент ах жизнедеят ельност и, обрат имся к т еории Е.А.Рыльской,
согласно кот орой, к ст рукт урным компонент ам жизнеспособност и от носят ся: способност ь
к адапт ации, способност ь к саморегуляции, способност ь к саморазвит ию, осмысленност ь жизни
и коммуникабельност ь. [35].
А.А.Нест ерова определяет жизнеспособност ь как уст ойчивую диспозицию личност и, кот орая
включает в себя т акие компонент ы как:
— способност ь к акт ивност и и инициат иве;
— способност ь к самомот ивации и дост ижениям;
— эмоциональный конт роль и саморегуляция;
— позит ивные когнит ивные уст ановки и гибкост ь мышления;
— самоуважение;
— социальная компет ент ност ь;
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— адапт ивные защит но-совладающие ст рат егии поведения;
— способност ь организовыват ь свое время и планироват ь будущее. [33].
По мнению В.М. Ялт онского и Н.А.Сирот ы ст рукт уру понят ия жизнеспособност и от ражает модель
адапт ивного копинг-поведения, включающая в себя: ст рат егии поведения; когнит ивную оценку
сит уации, кот орая и лежит в основе дальнейшего «движения к новому эт апу жизни»; личност носредовые ресурсы, необходимые для его осущест вления [24].
Шубникова Е.Г. выделяет компонент ы, развит ие кот орых, по мнению авт ора, способст вует
повышению уровня жизнеспособност и личност и: социальная акт ивност ь; ценност ные ориент ации;
владение ключевыми компет ент ност ями в различных сф ерах деят ельност и; широкий круг знаний
о жизни и знаний для жизни; личност ная зрелост ь; социальная зрелост ь; развит ост ь духовной сф еры
личност и [34].
М.П.Гурьянова
определяет
жизнеспособност ь
как
личност ное
качест во
индивида,
характ еризующее его ст ремление дост ойно проявит ь себя в различных социально-экономических
сит уациях и выделяет в качест ве главных компонент ов жизнеспособност и человека следующие:
— наличие личност ных качест в, умений и способност ей, помогающих продукт ивной т ворческой
самореализации человека, социально-т рудовых, нравст венно-волевых, деловых, коммуникат ивных,
организат орских качест в;
— высокая ст епень психологической уст ойчивост и личност и;
— позит ивное мировоззрение; опт имист ическое от ношение к дейст вит ельност и; практ ичност ь,
деловит ост ь, реальный взгляд на вещи, событ ия, явления; гибкое мышление; позит ивное
мыследейст вие;
— выбор здоровьесберегающей модели поведения;
— высокий уровень развит ия нравст венно-волевой сф еры личност и;
— способност ь к нравст венному самоопределению; мот ивация к самодисциплине; развит ост ь
волевых качест в (самоуст ремленност ь, смелост ь, мужест во); мот ивационная гот овност ь
к преодолению т рудност ей; самоакт уализация в экст ремальных сит уациях;
— высокий уровень т рудоспособност и
к сист емат ическому т руду [39].

—

наличие

пот ребност и

и

способност и

Некот орые от ечест венные исследоват ели в ст рукт уру жизнедеят ельност и включают т акой
компонент , как своевременност ь — «качест венная и индивидуальная характ ерист ика от ношения
человека к жизни во времени». Абульханова- Славская счит ает своевременност ь —«способност ью
человека определит ь момент наибольшего соот вет ст вия логики событ ий и своих внут ренних
возможност ей и желаний для решит ельного дейст вия. Эт о способност ь определит ь момент
гот овност и начат ь т о или иное дело (и не т олько в смысле наст роения, желаний и т ак далее,
но и в смысле т резвой оценки своих «шансов», умений, учет а возможных т рудност ей и т ак далее«.
Согласно т еории авт ора, «временная регуляция охват ывает как деят ельност ь в целом (с т очки
зрения соот вет ст вия ее плану), т ак и определение от дельных ее эт апов, участ ков. Социальное
время, предъявляя свои т ребования человеку, чет ко обозначает , в какой период он должен
уложит ся, чт обы социально не от ст ат ь, „успет ь“. Ст рат егия „опережения“ реального
(хронологического) времени, планирования своих дейст вий (событ ий) „наперед“ являет ся ст рат егий
акт ивного преобразования, „резервирования“ или, наоборот , „использования“ своего наличного
времени, превращение его в условие своего развит ия, реализации своих задач» [42].
C.P.Barnard в своей концепции ф ормирования и развит ия жизнеспособност и определяет девят ь
коррелирующих с жизнеспособност ью психологических ф еноменов:
— ребенок с младенчест ва был принимаем своими родит елями и окруженным забот ой,
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вниманием, лаской;
— от сут ст вие сиблингов до дост ижения ребенком возраст а двух лет ;
— высокий уровень инт еллект а;
— умения и навыки развит ия близких, т еплых взаимоот ношений;
— высокий уровень мот ивации дост ижений;
— способност ь конст руироват ь продукт ивные смыслы для осознания событ ий, происходящих
в жизни;
— способност ь избират ельно на время освобождат ься от некот орых обст оят ельст в, связанных
с семьей и домашним хозяйст вом, реализовыват ь свой пот енциал в других сф ерах жизни, а пот ом,
вернувшись, конст рукт ивно взаимодейст воват ь внут ри семейной сист емы и создават ь прочные
семейные связи;
— инт ернальный локус конт роля;
— от сут ст вие т яжелых т равм и болезней в период юност и.
Все компонент ы жизнеспособност и не т олько связаны между собой, но и ст епень эт ой
связанност и возраст ает по мере увеличения их онт ологической сложност и, соот носимой с уровнями
жизнедеят ельност и человека (от адапт ации индивида к саморегуляции личност и, далее
к субъект ному развит ию и индивидуально-своеобразному осмысленному социальному быт ию) [33].
2. Способност и к самопознанию
Проблема ф ормирования способност ей личност и к реф лексивной деят ельност и являет ся для
психологии акт уальной. Развит ие самосознания неразрывно связано с процессом самопознания
человека как процесса наполнения содержанием самосознания «связывающим человека с другими
людьми, с культ урой и общест вом в целом, процесс, происходящий внут ри реального общения
и благодаря ему, в рамках жизнедеят ельност и субъект а и его специф ических деят ельност ей» [спрс
«субъект ност ь личност и в от рочест ве» 1]. В подрост ковом возраст е значимым психологическим
приобрет ением являет ся от крыт ие своего внут реннего мира. Сосредот очием субъект ивного опыт а
для подрост ка являет ся он сам. В.Ф. Саф ин от мечает , чт о подрост ки ориент ированы на поиск от вет а
на вопрос «Каков он среди других, насколько он похож на них?». Для ст арших подрост ков акт уален
вопрос «каков он в глазах окружающих, насколько он от личает ся от других, и насколько он похож или
близок к своему идеалу?».
Э.Шпрангер главным новообразованием подрост кового возраст а называет появление
сознат ельного Я, возникновение реф лексии, сознание своих мот ивов, моральные конф ликт ы
и нравст венную самооценку, инт имизацию внут ренней жизни. Э.Эриксон главным новообразованием
подрост кового возраст а выделяет от крыт ие Я, возникновение реф лексии, осознание своей
индивидуальност и. Данные новообразования делают ст рукт уру самоот ношения подрост ка
развернут ой и многомерной. Э.Эриксон счит ает работ у по поиску самоот ождест вленност и —
цент ральным событ ием подрост кового возраст а. «После т ого как подрост ок обрет ает способност ь
к обобщению, перед ним вст ает задача объединит ь все, чт о знает о себе как о сыне, друге, мальчике,
школьнике, спорт смене...Все эт и роли он должен собрат ь в единое целое, осмыслит ь, связат ь
с прошлым и спроецироват ь в будущее.» [22].
В современной от ечест венной и зарубежной психологии дост ат очное количест во научных
работ по проблеме самопонимания личност и. Именно самопонимание личност и как процесс
обеспечивает в подрост ковом возраст е личност ное и проф ессиональное самоопределение.
От ечест венная психология изучает проблему самопонимания личност и в конт екст е исследования
инт еллект уального развит ия и самоопределения подрост ков, самопознания и его продукт ов
(И.И.Чеснокова,
Л.В.Скворцов,
Ю.С.Крижанская
и
др.),
проф ессионального
самосознания
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(Н.Т.Селезнева, О.В.Москаленко, В.А.Пят ин, А.А.Деркач), психологического образования личност и
(М.Р.Минигалиева),
самоакт уализации
(Ю.Е.Алешина,
М.В.Загика,
Н.Ф.Калина,
Л.Я.Голчан),
самоот ношения (С.Р.Пангилеев, В.В.Ст олин) и т.д. Зарубежная психология рассмат ривает проблему
самопонимания в рамках когнит ивной (М.Дымковский), гуманист ической (Г.Олпорт , А.Маслоу),
наррат ивной психологии(Ч.Тейлор, А.Керби), психологии развит ия (В.Деймон, М.Шебек, Д.Харт , С.КууГрейгер), в рамках консульт ат ивной психологии и психот ерапии (З.Фрейд, К.Роджерс, К.Оллред).
Данные научные т руды посвящены преимущест венно т еорет ическому изучению природы, динамики
и связи самопонимания с другими сост авляющими личност и человека.
Феномены самопознания заст авляет ученых искат ь от вет на вопрос о т ом, «как происходит
самопознание, в т ом числе и т ого, чт о уже усвоено или присвоено, превращено в субъект и в его
личност ь, и какие ф ормы приобрет ают результ ат ы эт ого процесса в самосознании» [22]. «Для
самосознания значимо ст ат ь самим собой (сф ормироват ь как личност ь), ост ат ься собой (несмот ря
на меняющиеся воздейст вия) и умет ь поддерживат ь себя в т рудных сит уациях, поэт ому
самоопределение как сознат ельный акт выявления и ут верждения собст венной позиции в проблемных
сит уациях приобрет ает особое значение для самопознания» [22].
Самопонимание имеет сложную ст рукт уру. с одной ст ороны может быт ь предст авлена т ремя
взаимосвязанными
компонент ами:
«пот ребност но-мот ивационным
(сист емообразующим),
включающим в себя иерархическую ст рукт уру пот ребност ей и мот ивов самопонимания, побуждающую
личност ь к пост ановке целей самоизучения и выделению т ех сф ер Я, на кот орые будет направлена
деят ельност ь самопонимания; когнит ивным, основу кот орого сост авляют знания человека о себе, его
от крыт ост ь новому опыт у. Приемы (самовосприят ие, самонаблюдение, самоанализ, самоосмысление)
и способы (внут ренний диалог Я и другого Я) самопонимания; эмоционально-волевым, связанным
с аут осимпат ией и самоуважением личност и, выражающими ст епень проявления ее положит ельного
от ношения к себе, ее способност ь к самоорганизации.» [39]. С другой ст ороны, ст рукт ура
самопонимания характ еризует ся ст рукт урными компонент ами Я-концепции личност и и предст авляет
собой сист ему многочисленных сост авляющих Я-концепций.
Развит ию самопонимания в ст аршем подрост ковом возраст е способст вует инт енсивное
развит ие самосознания и всех его компонент ов: когнит ивного, эмоционального, поведенческого.
Повышает ся значимост ь сист емы собст венных ценност ей, усиливает ся личност ный, динамический
аспект самовосприят ия, ф ормирует ся целост ное от ношение к себе, проявляет ся все большая
диф ф еренцированност ь по результ ат ам своей деят ельност и, расширяют ся границы собст венного Я
(Л.И.Божович, И.С.Кон, И.В.Дубровина, Д.И.Фельдшт ейн, И.С.Кон, Н.И.Гут кина, С.Р.Пант елеев, Р.Бернс,
Дж.Каган, Дж.Конджер и др.).
Самопонимание выст упает в качест ве субъект но-ориент ированной задачи социального
ст ановления и развит ия личност и подрост ков. Ст ремление понят ь себя побуждает ся ст ремлением
определит ь свое мест о и назначение в жизни. По мнению Е.Б.Весна в подрост ковом возраст е
самопонимание
являет ся
характ ерист икой
взаимодейст вия
процессов
социализации
и индивидуализации, развит ие кот орых идет по принципу расширения внут реннего прост ранст ва
личност и, инт еграции, взаимовлияния и взаимопересекания внут ренних ст рукт ур — социальной
и индивидуальной. Подрост ки попадают в условия насыщения процесса индивидуализации
и акт уализации процесса социализации. О.В.Романова полагает , чт о ведущим ф акт ором развит ия
самопонимания у подрост ков являет ся ф ормирование идеалов, смысловых образований. Авт ор
рассмат ривает самопонимание как понимание подрост ком смысла дейст вит ельност и, в кот орой
он живет , и т ого, чт о он делает в эт ой дейст вит ельност и. О.В.Романова уст анавливает зависимост ь
между ст рукт урой идеала и характ ером смысла жизни: идеалам чаще всего соот вет ст вуют
обобщенные подрост ками определения смысла жизни, а конкрет изированным по ст рукт уре идеалам —
конкрет изированные определения смысла жизни.
Такой характ ер взаимоот ношений ст ановит ся возможным вследст вие изменения у подрост ков
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«ф окуса влияния» к себе (Л.И.Михайлова), смены некот орого «объект ивист кого» взгляда на себя
«извне» на субъект ную, динамическую позицию «изнут ри» (А.М.Прихожан), кот орая приводит
подрост ка к от крыт ию своего собст венного, переживанию индивидуальной целост ност и
и неповт оримост и (И.С.Кон). Ст арший подрост ковый возраст вызывает волну процессов развит ия
личнсот ной определенност и, ст ановления идент ичнсот и как чувст ва личной самоот ождест вленност и
и непрерывност и (пост оянст ва), лежащих в основе самосознания подрост ков. Н.Т. Селезнева,
Г.С.Пьянкова, Н.В.Рубленко, И.А.Сладкова счит ают чт о эт и процессы, в свою очередь обеспечивают
ф ормирование новой объект ивной реальност и, новых предст авлений о себе и другом
и дейст вит ельност и в целом. Эт о от ражает ся, во-первых, в осознании подрост ками временной
прот яженност и собст венного Я, включающего себя в будущем, во-вт орых, в осознании себя как
от личного от всех инт ериоризованных образов, и, в-т рет ьих, в осущест влении сист емы выборов
(выбор проф ессии, половая поляризация, идеологические уст ановки), обеспечивающие цельност ь
личнсот и. В эт ом, авт оры усмат ривают процесс самопознания.
К.А.Абульханова, А.В.Брушлинский, А.К.Осницкий, С.Р.Пант елеев, В.И.Слободчиков, В.В.Ст олин
и др. от мечают чт о динамический характ ер самосознания, его ст рукт ура и от ношение личност и
к собст венному Я, оказываю регулирующее воздейст вие на поведение и деят ельност ь подрост ка,
играя важную роль в уст ановлении межличност ных от ношений, в пост ановке и дост ижении целей
жизни в кризисных сит уациях, процессах саморазвит ия и самовоспит ания. А.В.Брушлинский,
Н.И.Сарджвеладзе, С.л.Рубиншт ейн связывают ст ановление уст ойчивого самосознания, ст абильного
образа Я в первую очередь с перест ройками сист емы от ношений подрост ков к себе и к значимым
другим, чт о выражает ся в качест венных изменениях самоот ношения.
И.С.Кон, В.С.Мухина, И.И.Чеснокова и др. от мечают подрост ковый возраст как наиболее
крит ический для ф ормирования самоот ношения личност и. В силу кардинальных изменений
в личност ном развит ии в данный период самоот ношение прет ерпевает значит ельные изменения:
ф нурт енние ф акт оры начинают играт ь более значит ельную роль чем внешние в его ф ормировании.
Происходит сущест венное изменение ст рукт уры самосознания в различных его проявлениях:
самооценки, личност ной реф лексии, т ребований к себе и другим, мот ивах деят ельност и, идеалах,
инт ересах. У подрост ков самосознание возникает в собст венном смысле слова, самосознание — как
способност ь направлят ь сознание на свои собст венные психические процессы, включая и сложный
мир своих переживаний. Возникает пот ребност ь познат ь себя как личност ь, от личную от других
людей, и ст ремление к самоут верждению, самореализации и самовоспит анию.
Л.С.Выгот ский связывает ф ормирование личност и с развит ием реф лексии и самосознания.
«Реф лексия, в понимании Л.С.Выгот ского, — эт о от ражение собст венных процессов в сознании
подрост ка. Развит ие реф лексии у подрост ка, писал он, не ограничивает ся т олько внут ренними
изменениями самой личност и, в связи с ее возникновением для подрост ка ст ановит ся возможным
и неизмеримо более глубокое и широкое понимание других людей. Возникновение самосознания,
согласно Л.С.Выгот скому, означает переход к новому принципу развит ия — к овладению внут ренней
регулировкой психических процессов и поведения в целом.» [СПРС].
Исследоват ели от мечают , чт о один из ведущих механизмов ф ормирования самоот ношения эт о
личност ная реф лексия.
3. Способност и к целеполаганию
В английском языке для обозначения цели сущест вует несколько слов, в т ом числе «aim»,
«goal», «purpose».
Термин «aim» имеет т ри значения: в первом значении подчеркивает ся, чт о дейст вие, кот орое
совершает ся для дост ижения цели, являет ся произвольным, не являет ся реф лексом, во вт ором
значении имеет ся в виду идея, мысленный образ результ ат а направленного поведения, в т рет ьем
значении (используемом в психоанализе) подразумевает ся результ ат (the «end product») поведения.
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В т рет ьем значении различает ся «внешняя цель» (the external aim) — т о, чего человек добивает ся
во внешнем мире, и «внут ренняя цель» (the internal aim) -психическое сост ояние, в кот орое человек
приходит , дост игнув «внешнюю цель».
Термин «goal» в первом значении может обозначат ь ф изическое мест оположение объект а,
к кот орому кт о-т о ст ремит ся. В словаре подчеркивает ся, чт о част о эт им словом могут быт ь
обозначены как сущест вующая вовне цель, т ак и сост ояние субъект а, желающего чего-т о добит ься.
Для обозначения внут реннего мот ивационного сост ояния предлагает ся упот реблят ь слово
«purpose», для обозначения объект ивной и операциональной сост авляющих -слово «goal».
В т рет ьем значении «goal» может упот реблят ься для обозначения абст ракт ных сущност ей.
Термином «goal-orientation» обозначает ся направленност ь человека к цели, сущест вующей
вовне или в виде образа. Термин «goal-directed behaviour» введен необихевиорист ами для
обозначения реакций, кот орые могут быт ь проинт ерпрет ированы исключит ельно в т ермнах
дост ижения знаемой цели. Термин «goal object» применяет ся для обозначения конечной цели
в случае, когда имеет ся набор подцелей, без кот орых нельзя дост игнут ь конечной цели.
Термин «purpose» в первом значении использует ся для обозначения образа, пост роенного
индивидуумом и направляющего его поведение. Во вт ором значении, предложенном Э.Толменом,
«purpose» понимает ся как нечт о гипот ет ическое, предопределяющее поведение, и выражающееся
в направленном, наст ойчивом и сосредот оченном поведении по от ношению к некот орой цели (goal)
[39].
Таким образом, сущест вуют два разных предст авления о цели — цель как нечт о, сущест вующее
вовне, и цель как образ результ ат а. В обоих случаях очень важно, чт о цель направляет дейст вия
человека. Если цель рассмат риват ь как образ результ ат а, т о возникают следующие вопросы:
Можно ли измерит ь качест венные парамет ры цели? Можно ли реконст руироват ь цель человека по его
дейст виям?
Е.К. Massey и др. предложили при обсуждении целеполагания различат ь содержание цели (goal
content) и характ ерист ики процесса дост ижения цели (goal processes) [40].
Содержание цели авт оры определяли через желаемое положение дел или положение, кот орого
человек избегает. В данном случае анализируют ся: В данном понимании цели снова подчеркивают ся
две ст ороны: содержание цели и цель как элемент , организующий поведение. Однако упомянут ые
исследоват ели анализируют не сам процесс дост ижения цели, а т о, как человек осознает данный
процесс.
С.Л. Рубиншт ейн различал общест венно-значимые цели и личност но-значимые, подчеркивая,
чт о их не нужно рассмат риват ь как прот ивоположност и. Он ут верждал, чт о, развиваясь, человек
самоопределяет ся к культ урным ценност ям, част о принимая общест венно значимые цели как лично
значимые [41]. Т акое понимание цели предполагает , чт о в целях могут быт ь реализованы ценност и.
П.Я. Гальперин от мечал, чт о пот ребност и и чувст ва необходимо от личат ь от мот ива, т ак как
«под мот ивацей поведения надо имет ь в виду не побуждение к дейст вию, а принят ое моральное
основание для т ого или иного поведения» [26, с.385]. Авт ор подчеркивал, чт о человек несет
от вет ст венност ь за мот ивы своих пост упков, т акже, как и за т о, чт о его побуждения переходят
в дейст вия. П.Я. Гальперин различал т ри уровня дейст вий живых сущест в: ф изиологический, уровень
субъект а, уровень личност и. Основная характ ерист ика дейст вия личност и — «регуляция дейст вия
на основе сознания общест венного значения сит уации и общест венных средст в, образцов
и способов дейст вия» [т ам же, с.209]. На личност ном уровне дейст вия цель в гот овом виде человеку
еще не дана, ее необходимо создат ь с учет ом накопленных человечест вом знаний и общест венного
значения будущей цели. В данном понимании цели подчеркивает ся ее осознанност ь и необходимост ь
создават ь цели с опорой на культ урный и общест венный конт екст .
К.К. Байчинска рассмат ривала цель как проект какого-либо из элемент ов деят ельност и. Она
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связывала способност ь к пост ановке целей с умением ф ормулироват ь проблему и проект ироват ь
способ ее решения, с умением произвольно переходит ь из реф лексивно-оценочной позиции
в проект ирующую позицию [39].
Ю.М. Швалб от мечает , чт о понят ие цели в ф илософ ии рассмат ривалось в рамках следующих
основных кат егориальных оппозиций: возможное — дейст вит ельное, свобода — необходимост ь,
сознание — деят ельност ь, культ урное — природное, прошлое — будущее, преднамеренное —
случайное. Авт ор указывает на т о, чт о цель всегда осознана; регулирует деят ельност ь; реализует ся
в деят ельност и и воплощает ся через деят ельност ь в результ ат ; разверт ывет ся в последоват ельную
сист ему целей; являет ся ф ормой предст авленност и будущего в сознании человека [40].
Целеполагание как одно

из важных звеньев процесса инт еллект уально-деят ельност ной

акт ивност и субъект а в исследованиях от ечест венных и зарубежных авт оров рассмат ривает ся как
элемент включенный в психологическую ст рукт уру деят ельност и (А. Н.Леонт ьев, С. Л.Рубиншт ейн),
в процесс познания (А. А.Чунаева), педагогический процесс (Ю. А.Егорова, Н. Ю.Хусаинова),
в управленческую деят ельност ь (М. Вудкок, Л. Зайверт , Д. Френсис, Дж. О΄Шенес-си). Целеполагание
как предмет психологического анализа изучает ся в связи с исследованиями мот ивационно-смысловой
регуляции целеобразования (Т. Г.Богданова, Л. И.Божович, Л. С.Славина, Э. Д.Телегина),
психологических механизмов ф ормирования, выбора и дост ижения целей (Р. Р.Бибрих, Х. Грант , Р.
Каст ерс, К. Левин, Л. Март ин, Г. Московит с, А. Тессер, А. Эллиот ), инт ел-лект уальной акт ивност и
(В. Н.Пушкин), мышления и мот ивации (Дж. Ат кинсон, А. В.Брушлинский, Б. Вайнер, Д. Макклеланд,
Д. Маудер, И. Н.Семенов, Х. Хек-хаузен), мышления и т ворчест ва (Д. Б.Богоявленская, И. А.Васильев,
Ю. Е.Ви-ноградов, В. Е.Клочко, Л. И.Нот кин, В. А.Терехов, О. К.Тихомиров), личност ных
и характ ерологических особенност ей субъект а в процессе целеобразования (Н. Б.Березанская,
А. Б.Орлов, В. А.Пет ровский).
Способност ь к пост ановке целей очень важна, данная способност ь позволяет человеку
реализоват ь в жизни его предст авление о должном. Она вост ребована, когда человек начинает
решат ь, какие нормы и ценност и он должен реализоват ь в своей жизни. Цели являют ся одной
из ф орм воплощения норм и ценност ей [13]. П.Я. Гальперин от мечал, чт о личност ь регулирует свои
дейст вия на основе сознания общест венного значения сит уации и общест венных средст в, образцов
и способов дейст вия. В данном понимании цели подчеркивает ся, чт о цели ст авят ся с опорой
на культ урный и общест венный конт екст [6]. А.Н. Леонт ьев т акже подчеркивал, чт о цели
не изобрет ают ся человеком произвольно, [Элект ронный журнал «Психологическая наука
и образование» www.psyedu.ru / ISSN: 2074-5885 / E-mail: psyedu@mgppu.ru 2012, № 4 2] т ак как заданы
в объект ивных обст оят ельст вах. Он писал: «цель исходно не дана, но должна быт ь порождена
и ут очнена человеком в процессе осущест вления дейст вия» [12]. О.К. Тихомиров писал, чт о цель —
эт о т акой образ результ ат а, кот орый вызывает дейст вие, имеет побудит ельную силу за счет связи
с мот ивом. В.В. Давыдов подчеркивал, чт о цель опосредует присут ст вие человека в сит уации:
«Преобразующий и целеполагающий характ ер деят ельност и позволяет ее субъект у выйт и за рамки
любой сит уации и вст ат ь над задаваемой ею дет ерминацией, вписывая ее в более широкий конт екст
культ урно-ист орического быт ия, и т ем самым найт и средст во, выходящее за пределы возможност ей
данной дет ерминации» [9, с.15]. В.В. Давыдов писал, чт о важным показат елем развит ия целеполагания
являет ся умение удерживат ь перспект иву будущего, от носит ься к каждой дост игнут ой цели как
к промежут очной [8]. Ю.М. Швалб от мечал, чт о цель являет ся ф ормой предст авленност и будущего
в сознании человека [15]. Г.П. Щедровицкий подчеркивал, чт о необходимост ь в пост ановке цели
возникает у человека в сит уации неопределенност и. Так, описывая работ у руководит елей
предприят ий, Г.П. Щедровицкий указал на возможност ь пост ановки цели в результ ат е соот несения
двух образов будущего — прогноза и идеала, ф иксации расхождений между ними. Прогноз
осущест вляет ся мет одом экст раполяции намет ившихся т енденций и определяет ся т ем, какое
ест ест венное превращение (эволюция) объект а произойдет. Идеал — эт о ценност ное суждение
о прогнозе, о т ом, чт о уст раивает или не уст раивает человека в ест ест венном превращении объект а.
16
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На основании расхождения между прогнозом и идеалом человек намечает свою деят ельност ь —
линию искусст венно-т ехнических преобразований. Далее он должен оценит ь дост ижимост ь идеала,
перевест и цели в задачи, разработ ат ь программу дейст вий или проект [16]. Н.Г. Алексеев описал
способ ф ормулирования целей, кот орый заключает ся в связывании ценност ей человека с его
деят ельност ной позицией. По его мнению, необходимо последоват ельно и неуклонно проводит ь
соот несение ценност ей человека с его позицией. Под позицией имеет ся в виду акт ивност ь
по реализации ценност и. Формулирование цели предполагает от вет ст венност ь за т о, чт о
в выбранном деле может быт ь сделано [139. Ю.В. Громыко указывает еще на один способ пост ановки
целей — пут ем соот несения нормы и сит уации [7]. Как и в способе, предложенном Н.Г. Алексеевым,
происходит связывание двух планов — должного и реально сущест вующего. Пост ановка
и дост ижение цели обеспечивает приближение реально сущест вующего к должному. [Элект ронный
журнал

«Психологическая

наука

и

образование» www.psyedu.ru

/

ISSN: 2074-5885

/

E-mail:

psyedu@mgppu.ru 2012, № 4 3] Механизм и необходимост ь развит ия целеполагания в ст аршем
подрост ковом возраст е. Л.С. Выгот ский рассмат ривал развит ие человека как процесс, движимый
прот иворечием: «Только т ак, как живой процесс развит ия, ст ановления, борьбы, может быт ь понят о
культ урное развит ие ребенка и т олько в т аком виде оно может служит ь предмет ом дейст вит ельно
научного изучения» [5, с. 292]. За счет какого конф ликт а происходит развит ие целеполагания
у подрост ков? В чем необходимост ь развит ия целеполагания? Л.С. Выгот ский писал, чт о «т олько
в переходном возраст е в связи с возникновением речевого мышления в понят иях возможно решение
задачи на словах и последующее выполнение ее в дейст виях, выполнение, подчиненное плану,
руководимое единым намерением, руководимое волей» [4, с. 158]. У ст аршего подрост ка появляет ся
новое осознание происходящего, возможност ь различит ь два разных сост ояния: «чт о ест ь» и «чт о
должно быт ь», согласно его предст авлениям, продумат ь, как он может воплот ит ь свое предст авление
о т ом, «как должно быт ь», и реализоват ь его. В жизни подрост ка возникают сит уации, в кот орых
ст алкивают ся разные видения т ого, чт о он должен делат ь. Конф ликт может возникнут ь между
т ребованиями семьи и нормами, принят ыми в группе, к кот орой подрост ок себя от носит , между т ем,
какую проф ессию он хочет выбрат ь, и т ем, чт о для него выбирают родит ели, и т.д. Развит ие
целеполагания в ст аршем подрост ковом возраст е необходимо для осознанного и от вет ст венного
вст упления человека в разност ороннюю жизнь общест ва, чт о предполагает самоопределение
к социо-культ урным нормам и ценност ям, а т акже воплощение их в жизнь пут ем пост ановки
и дост ижения целей.
Как от мечает В.Д.Шадриков, ребенку еще невозможно задат ь цель, у него присут ст вует т олько
мот ив, а целью обладает взрослый, кот орый должен обеспечит ь условия, необходимые для
реализации эт ой деят ельност и по манипулированию с учет ом имеющегося у ребенка мот ива и его
возможност ей.
Освоение способа целеполагания являет ся важной задачей ст аршего подрост кового возраст а.
4. Способност и к личност ному самоопределению.
Современные психологические исследования дают различные определения понят ию личност ное
самоопределение и вкладывают соот вет ст венно различное содержание, начиная от «любой оценки
себя» и заканчивая «деят ельност ью самопознания, раскрывающую внут реннее ст роение и специф ику
духовного мира индивида и его от ношение к сущему; выделение себя из всего окружающего мира,
определение своего быт ия в совокупност и природных и общест венных событ ий» [39].
К.А. Абульханова- Славская, развивая в своих работ ах подход С.Л.Рубиншт ейна, цент ральным
момент ом самоопределения счит ает самодет ерминацию, собст венную акт ивност ь, осознанное
ст ремление занят ь определенную позицию.
А.В.Пет ровский

рассмат ривает

самоопределение

на

уровне

взаимодейст вия

индивида

и группы — коллект ивист ическое самоопределение. В работ ах авт ора самоопределение выст упает как
ф еномен группового взаимодейст вия.
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В.Ф.Саф ин и Г.П.Ников основной характ ерист икой самоопределения счит ают «соблюдение норм,
принят ых в общест ве, и в ориент ированност и на определенные групповые, коллект ивные
и общест венные ценност и. Наиболее сущест венными характ ерист иками самоопределившийся
личност и выст упают осознанност ь своих субъект ных качест в
и нахождение некот орого баланса между ними.» [40].

и общест венных т ребований

М.Р.Гинсбург связывает самоопределение с ценност ями, а пот ребност ь в самоопределении
рассмат ривает как пот ребност ь в ф ормировании некот орой смысловой сист емы, цент ральным
момент ом в кот орой выст упают предст авления о смысле собст венной жизни; уст ремленност ь
в будущее; связь самоопределения с выбором проф ессии.
По Т.В.Брагиной, Л.И.Божович определение себя как личност и (личност ное самоопределение)
имеет
ценност но-смысловое происхождение. «Самоопределение от носит ельно
ценност ей
предст авляет собой исходный, предопределяющий развит ие всех ост альных вид самоопределения.»
[26].
По мнению И.С.Кона, в основании личност ного самоопределения лежат ценност и, влияющие
на ф ормирование смысла жизни. Самоопределением авт ор счит ает сознат ельную регуляцию
субъект ом своей жизнедеят ельност и в сист еме общест венных от ношений. «Самоопределение,счит ает И.С.Кон, — невозможно без осознания своего мест а в группе с принят ием чет кой позиции
в групповых взаимодейст виях».
Личност ное самоопределение характ еризует ся исследоват елями осознанност ью, выст упает
предпосылкой собст венного развит ия, предст авляет собой
ценност но-смысловой
сист емы,
являет ся
непрерывным

процесс ф ормирования единой
процессом,
осущест вляющимся

на прот яжении всей жизни.
Проблема самоопределения

наиболее полно

в

возраст ном аспект е была рассмот рена

Л.И.Божович «эт о выбор пут и, пот ребност ь нахождения своего мест а в т руде, в общест ве, в жизни»,
«поиск цели и смысла своего сущест вования», «пот ребност ь найт и свое мест о в общем пот оке
жизни». По мнению авт ора, «самоопределение — личност ное новообразование ст аршего школьного
возраст а, связанное с ф ормированием внут ренней позиции взрослого человека, с осознанием себя
как члена общест ва, с необходимост ью решат ь проблемы своего будущего». Психологическая
природа самоопределения рассмат ривает ся авт ором с нескольких позиций:
— пот ребност ь в самоопределении возникает на рубеже ст аршего подрост кового и раннего
юношеского

возраст а,

определенном

эт апе

онт огенеза,

и

обосновывает

необходимост ь

возникновения эт ой пот ребност и логикой личност ного и социального развит ия подрост ка;
— пот ребност ь в самоопределении как пот ребност ь в ф ормировании определенной сист емы
предст авлений о мире и о самом себе;
— самоопределение связывает ся с т акой характ ерист икой, как уст ремленност ь в будущее,
сущест венной для юношеского возраст а;
— самоопределение связано с выбором проф ессии.
Вмест е с т ем, Л.И.Божович от мечает чрезвычайно сущест венную характ ерист ику двуплановост и
самоопределения: «самоопределение осущест вляет ся через деловой выбор проф ессии и через
общие, лишенные конкрет ност и искания смысла своего сущест вования». «К концу юношеского
возраст а эт а двуплановост ь ликвидирует ся» «однако психологическая ст орона эт ого процесса никем
и нигде еще не была прослежена» [спрс]. С.П.Кряжде от мечает чт о «ни в психологической,
ни в социологической лит ерат уре нет от вет а на вопрос, как же происходит переход от романт ической
направленност и к реальному выбору».
И.В.Дубровина, по

результ ат ам исследований. Ут очняет

проблему самоопределения как

цент рального момент а в раннем юношеском возраст е. Основным психологическим новообразованием
18
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данного периода счит ает не самоопределение как т аковое (личност ное, проф ессиональное,
жизненное), а психологическую гот овност ь к самоопределению, кот орая предполагает :
— сф ормированност ь на высоком уровне психологических ст рукт ур, прежде всего самосознания;
— развит ост ь пот ребност ей, обеспечивающих содержат ельную наполненност ь личност и, среди
кот орых цент ральное мест о занимают нравст венные уст ановки, ценност ные ориент ации
и временные перспект ивы;
— ст ановление предпосылок индивидуальност и как результ ат развит ия и осознания своих
способност ей и инт ересов.
В самом процессе самоопределения необходимо учит ыват ь его когнит ивный, социальный
и регулят ивный уровни.
Социальный

уровень

ф ункционирует

благодаря

социальному

мышлению

и

реф лексии;

раскрывает «внут ренний» план самоопределения, ход решения смысловой задачи, процесс
мысленного поиска человеком себя и своей позиции в различных сит уациях, порождаемых
обст оят ельст вами жизни или концент рируемых самим субъект ом.
Поведенческий уровень выводит
анализ самоопределения в плоскост ь проблемы
самореализации. «Определяет ся как визуально наблюдаемые дейст вия, кот орые подвергают ся
регист рации».
Значимым звеном процесса самоопределения являют ся саморегулирующие возможност и
человека. Саморегуляция может реализовыват ься самыми разными способами: образами
(С.Д.Смирнов), понят иями, чувст вами (Е.А.Климов), уст ановками. К механизмам регуляции социального
поведения от носят ся нормы, ценност и и ценност ные ориент ации. Причины, внешние и внут ренние
ф акт оры, общие и специальные предпосылки — т а сист ема дет ерминант кот орой определяет ся
самоопределение. Соот ношение между элемент ами сист емы очень подвижно и динамично. Проблему
дет ерминации
самоопределения
как
самодет ерминацию
позволяет
пост авит ь
т еория
субъект ивност и: «человек не прост о преобразует условия и обст оят ельст ва жизни в соот вет ст вии
со своим внут ренним миром, соот нося акт ивност ь собст венную и окружающих, но и конст руирует
свою жизненную сит уацию, от вечающую наличному образу мира. В связи с эт и следует говорит ь
о некот орой условност и, учит ывая, чт о „конкрет ная ст рукт ура сист емной дет ерминации, зависит
от конкрет ных обст оят ельст в“, по-разному преобразуемых субъект ом самоопределения».
[Н.Т.Селезнева, Г.С.Пьянкова, Н.В.Рубленко, И.А.Сладкова. Субъект ност ь личност и в от рочест ве. Красноярск, 2015-С.119]
Внут ренними ф акт орами самоопределения являют ся нейродинамические, психодинамические,
личност ные образования инт егральной индивидуальност и человека. Под внешними ф акт орами
понимают объект ивные парамет ры среды, конкрет ные условия жизнедеят ельност и. Для
самоопределения должны сложит ься определенные предпосылки: необходимый уровень психического
и личност ного развит ия, кот орый характ еризует ся способност ью к социальному мышлению
и реф лексии, сф ормированност ью Я-концепции, самосознания, нормат ивно-ценност ной сист емы
и образа мира, наличием субъект ивного опыт а жизнедеят ельност и.
По мнению Л.И.Божович, И.С.Кона, М.Р.Гинзбурга самоопределение осущест вляет ся в период
обучения в ст арших классах, по И.В.Дубровиной в данный период происходит ф ормирование
гот овност и к самоопределению.
Авт оры выделяют несколько эт апов ст ановления самоопределения как сист емного качест ва.
Подгот овит ельный
эт ап
характ еризует ся
ф ормированием
предпосылок
способност и
самоопределят ься, выработ кой внут ренних крит ериев оценки объект ов, осущест влением разрешения
проблем различного уровня, чт о способст вует накоплению субъект ивного опыт а. На данном эт апе
происходи ф ормирование собст венной идент ичност и, целост ност и подрост ка. На основном эт апе
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происходит самоот ождест вление и ее совершенст вование. Одна из эт их линий может оказат ься
доминирующей на одном из жизненных эт апов или на прот яжении всей жизни. От эт ого будет
зависет ь качест венный уровень самоопределения, кот орый раскрывает сущност ную характ ерист ику
субъект а, конст руирующего свое жизненное поле в сит уации неопределенност и.
Л.И.Божович

выделяет

два

плана

личност ного

самоопределения: оно

осущест вляет ся

одновременно, в соот вет ст вии с первым планом как конкрет ное определение будущей проф ессии
и планирование жизни, со вт орым — как конкрет ные поиски смысла своего сущест вования.
Исходя

из

вышесказанного,

можно

сделат ь

вывод,

чт о

личност ное

самоопределение

происходит на основе освоения общест венно выработ анных предст авлений об нормах поведения
и деят ельност и, идеалах. Человек обрет ает в процессе чувст во конт акт ной границы между собой
и ост альным миром; сост ояние внут ренней уст ойчивост и и равновесия. Личност ное
самоопределение — взаимосвязь ст ат ичного и динамичного ( не т олько ф акт самоопределения
на определенном эт апе, но и предпосылка для самоопределения в дальнейшем).
5. Способност и к ст рат егическому планированию личност и.
Термин «ст рат егия», применение кот орого в различных област ях научного знания имеет свою
специф ику, не имеет единого определения. Слово «ст рат егия» происходит от греческого «strategos»,
чт о первоначально обозначало «хит рост ь» и использовалось в военной т ерминологии, где
обозначало «высшую област ь военного искусст ва» и «психологическое планирование военных
операций». Зат ем т ермин нашёл применение в т еории игр (1944г.), в когнит ивной психологии (1956 г.),
в менеджмент е (1960-е г.г.). Однако, несмот ря на наличие исследований в эт ой област и, по-прежнему
счит ает ся, чт о ф еномен «ст рат егии» недост ат очно чёт ко определён. В научной лит ерат уре наряду
с т ермином «ст рат егии» используют ся т ермины «т акт ика», «мет оды» и «учебное поведение».
Современный словарь иност ранных слов определяет ст рат егию как «искусст во планирования ...,
основанного на правильных, далеко идущих прогнозах», «искусст во т ак распорядит ься своими силами,
чт обы оказат ься в наивыгоднейшем положении.». («Полный словарь иностранных слов, вошедших
в употребление в русском языке». Попов М., 1907)
Термин «ст рат егия» ст ал использоват ься в психологической науке в конт екст е изучения
и выделения жизненных ст рат егий (К.А.Абульханова- Славская; О.С.Васильева, Е.А.Демченко;
А.А.Волокит ина; Е.И.Головаха; В.Е.Купченко;М.О.Мдивани, П.Б.Кодесс; Р.Пехунен; Ю.М.Резник,
Т.Е.Резник). Имеет ся сравнит ельно небольшое количест во работ , посвященных исследованию
проф ессиональных ст рат егий личност и (М.Г.Солнышкина, И.И.Харченко, Н.А.Дукова) в рамках
социологического подхода.
Ст рат егия —эт о:1) наука и искусст во ведения войны; общий план ведения войны и боевых
операций; 2) искусст во руководст ва общест венной и полит ической борьбой масс; искусст во
планирования какой —либо деят ельност и, основанное на т очных прогнозах [].
В психологическом энциклопедическом словаре ст рат егия определяет ся как «общий план
дейст вий для дост ижения необходимого результ ат а (в 69 от личие от т акт ики, решающей част ные,
промежут очные задачи)» [].
В общем значении

ст рат егия

понимает ся

как

общий

план

какой-либо

деят ельност и,

охват ывающий длит ельный период времени, выбор преимущест венного способа дост ижения цели.
К. А. Абульханова- Славская от мечает , чт о жизненная ст рат егия — эт о пост оянное приведение
в соот вет ст вие своей личност и (ее особенност ей) и характ ера, и способа своей жизни, пост роение
жизни, сначала исходя из своих индивидуальных возможност ей и данных, а зат ем с т еми, кот орые
вырабат ывают ся в жизни. Ст рат егия жизни сост оит в способах изменения, преобразования условий,
сит уаций жизни в соот вет ст вии с ценност ями личност и, в от ст аивании главного ценой уст упок
в част ном, в преодолении своей боязни пот ерь и в нахождении самого себя. Авт ор выделяет т ри
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признака ст рат егии жизни: выбор основного для человека направления жизни, способа жизни,
определение ее главных целей и эт апов их дост ижения, соподчинение эт их эт апов; решение
прот иворечий жизни, от крыт ие для себя чего-т о нового в дост ижении своих жизненных целей
и планов; т ворчест во, созидание ценност ей своей жизни, соединение своих пот ребност ей в жизни
в виде ее особых ценност ей [Абульханова- Славская К.А. Ст рат егия жизни.М.:Мысль, 1991]. Ш. И. Алиев
указывает , чт о любая ст рат егия, независимо от област и применения, имеет две ключевые
сост авляющие: ст рат егические цели (т о, чт о благодаря ст рат егии предполагает ся дост ичь) и план
дейст вий (пут и и средст ва, с помощью кот орых предполагает ся дост ичь намеченных целей) [Алиев
Ш.И. понят ие и т ипы жизненных ст рат егий.Издат ельст во Фгбоу впо «Дагест анский государст венный
педагогический университ ет , 2012].
Обзор эволюции взглядов на понят ие «ст рат егия» в бизнесе и менеджмент е (Philip Selznick,
Alf red Chandler, Andrews, H. Igor Ansof f , Michael Porter, Henry Minzberg, Bruce Altstrand, Joseph Lampell
и др.) показал, чт о, несмот ря на сущест вование различных ст рат егических школ, большинст во
исследоват елей счит ают ст рат егию планом, пат т ерном, набором дейст вий, направленным
на создание уст ойчивых конкурент ных преимущест в компании, моделью размещения ресурсов,
кот орая помогает организации улучшит ь рез ульт ат ы её деят ельност и.
В концепции Генри Минсберга ист очником возникновения ст рат егии могут быт ь как
ф ормализованные процедуры, связанные с разработ кой планов, т ак и неф ормализованные решения,
кот орые ф ормируют ся спонт анно, к примеру, как реакция на неожиданные возможност и или
проблемы. Таким образом, авт ор выделяет ст рат егию преднамеренную, кот орая конт ролирует ся
и преследует ясные ф ормализованные цели, и ст рат егию спонт анную, кот орая не имеет конкрет ных
целей и может соот вет ст воват ь поведенческим ст андарт ам, реакции на угрозу или манёвру
в конкурент ной борьбе. В рамках эт ого подхода выделяют ся т ри пут и, посредст вом кот орых компания
ф ормирует ст рат егии, схемат ично предст авленные на рисунке [т ам же].

Как видим, в данной модели практ ически от ражена идея ст рат егического процесса, кот орый
ф ормирует ся как взаимодейст вие ст рат егического мышления, ф ормальной сист емы планирования
и т екущих сит уационных решений в компании.
В конт екст е педагогики ст рат егия ест ь «алгорит м планирования дейст вий, основанный
на разбиении цели на подцели в поиске пут ей их дост ижения». С данной т ракт овкой созвучно
определение т ермина «ст рат егия», используемое в т еории игр. По мнению Дж. ф он Неймана
и О. Моргеншт ерна, «ст рат егия — эт о полный план, указывающий какие выборы (ходы) будет делат ь
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игрок в каждой возможной сит уации» (John von Neumann, Oskar Morgenstern, 1944).
Первые исследования в данной област и принадлежат Дж. Рубин, кот орая выделила т ермин
«учебные ст рат егии» и определила их как «мет оды или приёмы, кот орыми пользует ся обучающийся
для приобрет ения знаний».
Дж. О’Мейли и его коллеги в своих исследованиях использовали определение ст рат егий, данное
Дж. Ригни, по мнению кот орого ст рат егии — эт о «дейст вия или шаги, кот орые способст вуют
приобрет ению, хранению, восст ановлению и использованию инф ормации». Именно им принадлежит
идея классиф ицироват ь ст рат егии, разделив их на 3 группы: мет акогнит ив- ные (знания об учении),
когнит ивные (специф ические
(инт еракт ивные).

для

каждого

вида

учебной

деят ельност и)

и

социальные

Данная концепция получила дальнейшее развит ие в исследованиях Р. Оксф орд, кот орая
включила в свою классиф икацию 6 групп учебных ст рат егий, а именно ст рат егии запоминания,
когнит ивные ст рат егии, компенсат орные ст рат егии, мет акогнит ивные ст рат егии, аф ф ект ивные
ст рат егии и социальные ст рат егии. Данная классиф икация учебных ст рат егий являет ся была
использована многими исследоват елями в данной област и. Однако Р. Оксф орд признаёт , чт о
«не сущест вует единогласия от носит ельно т ого, чт о т акое ст рат егии; сколько ст рат егий сущест вует ;
каким образом их следует выделят ь, определят ь и подразделят ь на кат егории; и, наконец, ест ь ли
объект ивная возможност ь — и появит ся ли она в будущем — создат ь реальную, научно валидную
иерархию ст рат егий».
Исследоват ель А. Шамот полагает , чт о различные классиф икации ст рат егий разрабат ывались
исключит ельно для исследоват ельских целей. В своих исследованиях т ермин «учебные ст рат егии»
она определяет , как осознанные мысли и дейст вия, предпринимаемые обучающимися в целях
дост ижения учебной цели и пользует ся классиф икацией ст рат егий, разработ анной Р. Оксф орд.
Учащиеся со сф ормированной сист емой ст рат егий, обладают мет акогнит ивными знаниями своих
индивидуальных способов мышления и научения, пониманием учебной задачи и способност ью
применит ь ст рат егии, наиболее подходящие для решения пост авленной задачи и наилучшим образом
использующие свой индивидуальный пот енциал.
Решение ст рат егических задач предполагает определенную последоват ельност ь дейст вий:
1. Пост ановка проблемы, включающая описание проблемных сит уаций.
2. Формулирование решений по преодолению или использованию препят ст вий при движении
к цели (планирование).
3. Сост авление от носит ельно подробного плана реализации всех пут ей движения к цели
(конст руирование).
Важнейшие сост авляющие позиции «ст рат ега» включают в себя деят ельност ные предст авления
и навыки оперирования с неразрывной прост ранст венно-временной связкой:
— выст раивание будущего во взаимосвязи с прошлым через наст оящее;
— масшт абирование (разномасшт абное видение) объект а ст рат егирования, для более т очного
позиционирования его во внешней среде, а т акже в совокупност и сост авляющих его «част ей»;
— позиция «ст рат ега» предусмат ривает общее позиционное «видение» сит уации (раскладку
дейст вующих сил);
— позиция «ст рат ега» позволяет ст ат ь условно соразмерным объект у ст рат егирования;
— позиция «ст рат ега» предст авляет собой своеобразную надпозицию, кот орая может
«дост аиват ься» над другими позициями. Дополняя их и насыщая их значимой собст венно
ст рат егической компонент ой.
Подводя ит оги вышесказанному, мы определяем способност и к ст рат егическому планированию
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личност и — как создание определенной ст рат егии своей деят ельност и в опыт е. Человек
«ф ормулирует » опт имальный способ деят ельност и в акт уальных для него условиях, направленный
на дост ижение определенной цели.
6.Способност и к проф ессиональному самоопределению
Проф ессиональное самоопределение — основа самоут верждения человека в общест ве, одно
из главных решений в жизни, самост оят ельное и осознанное нахождение смыслов выбираемой
проф ессии и всей жизнедеят ельност и в конкрет ной культ урно-ист орической (социальноэкономической сит уации), а т акже нахождение смысла в самом процессе самоопределения. Выбор
проф ессии определяет очень многое: кем быт ь, к какой социальной группе принадлежат ь, какой ст иль
жизни выбират ь. Проф ессиональное самоопределение охват ывает весь период проф ессиональной
деят ельност и человека: от возникновения проф ессиональных намерений до выхода из т рудовой
деят ельност и. И самый основной момент эт ого процесса — принят ие решения о выборе проф ессии.
«Проф ессиональное самоопределение в психологии с одной ст ороны рассмат ривает ся, как
ядро, наиболее значимый компонент проф ессионального развит ия человека, с другой — как крит ерий
одного из эт апов эт ого процесса».
Будучи

неот ъемлемой

част ью

развит ия

личност и,

проф ессиональное

самоопределение

являет ся сложной сист емой, кот орая включает
и проф ессиональную направленност ь,
и проф ессиональное сознание; эт о длит ельный процесс, конст ат ироват ь завершенност ь кот орого,
можно т огда, когда у человека сф ормирует ся положит ельное от ношение к себе как к субъект у
проф ессиональной деят ельност и.
На
процесс
проф ессионального
самоопределения
оказывает
большое
влияние
проф ессиональное самосознание (соот несение личност ью возникающих целей со своими идеалами,
предст авлений о ценност ях со своими возможност ями), в результ ат е чего углубляет ся личност ный
смысл предст оящей деят ельност и.
Важным внут ренним условием саморегуляции поведения человека выст упает самооценка —
осознание т ого, какую проф ессию хочет выбрат ь человек (цель, мот ив), оценка своих личност ных
и психоф изиологических свойст в, своих возможност ей, склонност ей, способност ей. У каждого
человека процесс проф ессионального самоопределения осущест вляет ся в соот вет ст вии с его
личност ными качест вами. «Исходя из понимания проф ессионального самоопределения как
внут реннего качест ва индивида, видна роль регулят оров в т ом, чт о они выст упают как направляющие
ф акт оры внешней среды, реализующейся во внут реннем плане личност и. И наоборот , подчиняясь
общест венной направленност и выбора проф ессии, человек акт ивнее взаимодейст вует со средой,
находя в ней возможност и для удовлет ворения своих инт ересов, склонност ей, ст ремлений, т.е.
выст упает как субъект своего самоопределения.» [Н.Т.Селезнева, Г.С.Пьянкова, Н.В.Рубленко,
И.А.Сладкова. Субъект ност ь личност и в от рочест ве. -Красноярск, 2015-С.126]
Сущест вуют

различные

характ ерист ики

уровней

сф ормированност и

проф ессионального

самоопределения. Высокий уровень характ еризует ся наличием у человека глубоких знаний
об избираемом виде деят ельност и, своих инт ересов, склонност ей, способност ей к ней; соот вет ст вие
личност ных качест в и уверенност ь в правильном выборе; сф ормированност ь психических процессов;
сф ормированност ь психических процессов. Средний уровень — проявление неглубоких знаний
избираемого вида деят ельност и: недост ат очная сф ормированност ь инт ересов, способност ей,
психических процессов. Человек не соот носит пот ребност и проф ессии с личными качест вами
и черт ами характ ера, от сут ст вует т вердая убежденност ь в правильност и своего выбора (слабо
выражены мот ивы учения, недост ат очно аргумент ированная самооценка в плане избираемой
проф ессии). Низкий уровень характ ерен: от сут ст вие глубоких знаний об определенной проф ессии;
слабое проявление инт ересов, наклонност ей, способност ей к определенной деят ельност и: неумение
соот нест и пот ребност и проф ессии с личными качест вами и черт ами характ ера; от сут ст вие
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акт ивност и в жизни общест ва.
Рубиншт ейн С.Л., Щедровицкий П.Г. рассмат ривают проф ессиональное самоопределение как
ит ог, результ ат проф ессиональной ориент ации. Процесс проф ессионального самоопределения
сост оит из нескольких эт апов.
На

первом

эт апе

цель

проф ессионального

самоопределения

не

конкрет изирована,

но пот енциально сущест вует и опирает ся на накопленный человеческий опыт. Данный эт ап
«акт ивного поиска цели», направленной акт ивност и личност и в выборе своего жизненного пут и;
он от личает ся по времени, глубине проникновения в сут ь явлений, зависит от социального
положения индивида, роли общест венных инст ит ут ов. Вт орой эт ап являет ся эт апом «осознания
цели» для себя и значимост и ее для общест ва; происходит усвоение субъект ом определенных
ценност ей (направляемых общест вом). Ст епень осознанност и различна: от примит ивных ф орм
ф ункционирования до убеждения. На т рет ьем эт апе происходит реализация индивидом жизненных
ценност ей; ф ормирование акт ивной жизненной позиции — чт о являет ся одной из главных задач
проф ессиональной ориент ации.
Различия между проф ессиональным и личност ным самоопределением заключают ся
в следующем: проф ессиональное самоопределение более конкрет ное, в большей ст епени зависит
от внешних условий, а личност ное самоопределение зависит в большей мере от самого человека,
более т ого, порой именно плохие условия позволяют в от дельных случаях проявит ь себя понаст оящему.
Процесс проф ессионального
самоопределения — процесс развит ия самосознания,
ф ормирование сист емы ценност ных ориент аций, моделирование своего будущего, пост роение
эт алонов образа проф ессионала. Уровень проф ессионального самоопределения определяют :
уровень развит ия самооценки, уровень развит ия проф ессиональной мот ивации, ценност ные
ориент ации и уст ановки; уровень сф ормированност и предст авлений о проф ессии, ближайшие
и перспект ивные жизненные планы, и проф ессиональные намерения.
Раздел 2.
РАЗВИТ ИЕ Ж ИЗНЕСПОСОБНОСТ И ПОДРОСТ КОВ, ОБУЧАЮЩИХСЯ В КАДЕТ СКОМ КОРПУСЕ
2.1. Т еорет ическая модель развит ия жизнеспособност и подрост ков
Под кат егорией «развит ие» в психологии понимает ся взаимосвязи самой личност и как
определенной сист емы и способа осущест вления личност и в ее жизнедеят ельност и. Наибольшую
извест ност ь среди т еорий и концепций развит ия получили: т еория Колберга, Э.Эриксона, Ж.Пиаже,
С.Л.Рубиншт ейна, К.А.Абульхановой- Славской, В.Д.Шадрикова, концепция Л.С.Выгот ского в кот орых
раскрывают ся ст адии развит ия, ф акт оры и психосоциальные кризисы развит ия, когнит ивная основа
развит ия и т.п. Авт орами был выделен гет ерохронный характ ер развит ия, Б.Г.Ананьев выделил
вершину развит ия (акме), кот орую личност ь дост игает на определенном эт апе своего жизненного
пут и, чт о позволило выделит ь от дельное направление в исследовании личност и — «акмеологию».
С.П.Рубиншт ейн сф ормулировал принципы развит ия личност ной направленност и психических
процессов. Авт ор ут верждал: «сознание и деят ельност ь проявляют ся и развивают ся одновременно,
и сущност ь развит ия связана с ф ункционированием личност и, ее выражением в социуме».
Сф ормулированный
С.П.Рубиншт ейном принцип дет ерминизма определил закономерност и
восходящего ф ункционального развит ия личност и до субъект а жизненного пут и, где жизненный пут ь
предст авлен т раект орией развит ия.
Субъект ност ь, в рамках субъект но-деят ельност ного подхода, рассмат ривает ся как особая
ст орона
проявления
человеческой
сущност и
(А.К.Абульханова- Славская,
А.В.Брушлинский,
В.И.Моросанова, Е.А.Сергиенко). Субъект ност ь имеет свои ф ункции (регулят ивную, когнит ивную
и т.д.), в част ност и проявляет ся в т аких свойст вах процесса саморегуляции как гибкост ь,
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самост оят ельност ь, надежност ь. Качест ва личност и, пот ут верждению авт оров, связанные
с ценност но-смысловыми образованиями и ориент ациями, реализуют ся в поведении в т есной
взаимосвязи с субъект ными ф ункциями. По В.Д.Шадриков субъект ност ь "качест во личност и,
заключающееся в способност и прот ивост оят ь внешним и внут ренним условиям, препят ст вующим
реализации её инт ересов (дост ижению цели, самореализации и т.п.) при сохранении субъект ивност и
поведения«[Франкл В.Человек в поисках смысла/В.Франкл. — М, Прогресс, 1990 — 196 с., с.88].
К.А.Абульханова ут верждает , чт о субъект — «новое преобразованное качест во личност и, кот орое
находит соот ношение внешней и внут ренней дет ерминаций, необходимост и и свободы,
ст андарт изации и индивидуализации. Ст ав субъект ом, личност ь вырабат ывает индивидуальный
способ организации от ношений. Эт о способ от вечает закону развит ия личност и, сост оянию мот ивов
и способност ей, наконец, механизму самосовершенст вования, с одной ст ороны и условиям,
т ребованиям социальной дейст вит ельност и в целом, с другой ст ороны». [42]
Развит ие от ношений личност и понимает ся авт орами как «многогранный процесс приобщения
человека к родовому способу жизни через поэт апную акт уализацию собст венного пот енциала,
количест венные и качест венные изменения субъект ивного от ражения способов связи с миром,
о личной определенност и, самодеят ельност и, самоценност и себя и кат егориальност и других людей,
участ вующих в регуляции социального взаимодейст вия». В.Е.Клочко выделяет субъект ност ь
основным объект ом развит ия, «она самоорганизовывает жизнь, реализует ся, выражает ся
и ут верждает ся в ней, обогащает свои силы „саморазвит ие“ и познает себя». В качест ве крит ерия
социального развит ия выделяет ся самореализация, а ист орическим основанием развит ия —
событ ие, кот орое пост оянно воспроизводит ся, задает прот иворечие между образом мира и образом
жизни, обусловливая динамику т ого и другого.
Движущей силой развит ия исследоват елями определяют ся прот иворечия, кот орые возникаю
в процессе взаимодейст вия субъект а и мира. Диапазон прот иворечий широк: между различными
характ ерист иками психических явлений, их уровнями, порядками свойст в, причинами и условиями,
внут ренними и внешними ф акт орами и т.д. (Л.М. Попов, 2008). В психологии различают внешний
и внут ренний план процесса развит ия (экт ернальные и инт ернальные дейст вия субъект а),
прогрессивный и регрессивный характ ер (предполагает разрушение образований, кот орые сложились
прежде и на определенной ст адии развит ия ст али т ормозит ь преобразования. В процессе развит ия
личност и в ее жизнедеят ельност и авт оры выделяю два подхода решения жизненных задач:
социализация (использование социально означенного знания) и индивидуализация (использование
индивидуального знания). В.С.Мухина, В.А.Пет ровский, В.И.Слободчиков рассмат ривают развит ие
личност и через взаимодейст вие социализации и индивидуализации. Д.И.Фельдшт ейн в своей
концепции выдвигает идею о преобразовании процессов социализации и индивидуализации под
влиянием ст ановления человека как субъект а. Взаимодейст вие процессов субъект ивизации
и универсализации являет ся процессом, инт егрирующим конст рукт «личност ь — деят ельност ь —
дейст вит ельност ь». А.Г.Асмолов, В.И.Слободчиков, В.А.Пет ровский определяют универсализацию «как
продукт социализации — индивидуализации — индивидуального выбора пут и приобщения
к универсальным ценност ям, значениям, идеям, благодаря кот орым человек предст ает
индивидуальност ь, т ождест венная человеческому роду».

как

В онт огенезе появляет ся оценочное основание личност и, от вечающее за от ношения
с социумом, в результ ат е взаимодейст вия индивидуализации и и социализации. Данное явление
имеет социальное происхождение, кот орое от ражает сущест вование социума и вынуждают человека
ст роит ь свое внут реннее мироощущение и внешнее поведение с учет ом эт ого явления, в результ ат е
чего появляют ся смысловые образования, ф ормирующиеся во внут ренней деят ельност и
переживания и во внешней совмест ной деят ельност и. Данные ст рукт уры, по мнению ученых, не всегда
могут быт ь осознанны. Происходи т рансф ормация во всей сист еме личност и: ее субъект ных
от ношений, направленност и, социальных ролей, сознат ельных диспозиций, событ ий, в кот орых
реализуют ся роли; образуют ся ст рукт уры духовного содержания (В.И.Слободчиков, 1995, М.А.Фризен,
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2005); планируют ся событ ия последующей жизни, эт апы, процедуры перспект ивного ориент ирования
личност и, ст рат егии всей жизни (Ю.М.Резник, 2002).
Авт оры выделяю пот ребност и как ист очник взаимодейст вия внут реннего и внешнего мира
личност и. Наличие в человеке пот ребност и следоват ь нормам — могут развиват ься нравст венные
пот ребност и (Г.А.Виноградова); содержание данной пот ребност и до общей базальной пот ребност и
быт ь успешной личност ью, субъект ом своей жизни, обобщает В.А.Пет ровский. Пот ребност ь познат ь
себя, свое ист инное Я предопределяет появление духовност и и ее гуманист ического аспект а.
Пот ребност и являют ся внут ренним условием мот ивов как движущих механизмов духовной
деят ельност и человека. Мот ивом деят ельност и являет ся предмет (или явление окружающего мира),
смысл кот орого предполагает для субъект а осущест вит ь посредст вом деят ельност и т е или иные
изменения в своем жизненном мире. Предмет деят ельност и — цент р сит уации, в кот орой
деят ельност ь разворачивает ся, он определяет содержат ельный аспект мот ива. В мот иве выделяют
эмоционально-смысловой аспект , кот орый обуславливает необходимост ь именно данной конкрет ной
направленност и деят ельност и и акт уальную уст ановку на осущест вления дейст вия, чт о
обуславливает — ее возможност и. Д.А.Леонт ьев ут верждает , чт о мот ив и пот ребност ь —
непосредст венные ист очники смыслообразования деят ельност и, в кот орых порождают ся смысловые
ст рукт уры — личност ные смыслы. А.Г.Асмолов говорит о смысловой уст ановке как ф орме выражения
личност ного смысла в виде гот овност и к совершению определенным образом направленной
деят ельност и. Данные ст рукт уры осущест вляют регуляцию прот екания деят ельност и в соот вет ст вии
с выбранным содержанием, одна при инт ериоризации значений, другая — при экт ериоризации
смыслов; данные ст рукт уры — связующее звено между человеком и объект ивной дейст вит ельност ью;
благодаря им происходит изменение смысловых ст рукт ур индивидуализации, ф ормируют ся новые
социально от несенные, но индивидуальные смысловые образования. Е.А. Березина счит ает
смысловые образования основными конст руирующими единицами от ношения человека.
От ношения мот ива и смысла ст ановят ся прот ивоположными в ходе деят ельност ного развит ия
человека. Смыслы начинают участ воват ь в выборе, ф ормировании и развит ии мот ивов, задавая
плоскост ь от ношения между ними. В результ ат е мот ив ст ановит ся от носит ельно уст ойчивым
личност ным образованием, от носящимся не т олько к деят ельност и. Сит уат ивные мот ивационные
образования преобразует ся в ценност ные ориент ации, лежащие в основе мот ивационной сист емы
и несущие смыслоф ормирующую ф ункцию, чт о обуславливает появление смысловой регуляции
поведения человека, ф ункцию кот орой Б.С.Брат усь определяет , как ф ормирование эскиза будущего
и нравст венная оценка.
По мнению исследоват елей, в выработ ке от ношений человек проходит ст упени реального
содейст вия по социокульт урному образцу взрослых, сначала со сверст никами, зат ем переходит
к ст упени самоконт роля за своими пост упками на основе личност но — смысловых от ношений.
Происходит ф ормирование «мот ивационно — смысловой ориент ировки», «мот ивационно —
смысловой регуляции поведения», обрет ает ся опыт свободного личност ного выбора, гот овност ь
и пот ребност ь дейст воват ь на основе усвоенных от ношений. По К.А.Абульхановой—Славской,
А.Г.Асмолову, С.Л.Рубиншт ейну в данный период личност ные смысловые образования начинают
определят ь позицию человека в общест ве и сост авляют ядро его от ношения, мот ивации,
направленност и, жизненной концепции и целей, карт ины миры и смысла жизни, регулируют его
поведение, проявление характ ера. К смысловым образованиям от носят ся: социальная позиция
субъект а как члена т ой или иной общност и (Д.И.Фельдшт ейн); мот ивы, задаваемые эт ой позицией
и побуждающие субъект а к деят ельност и; объект ивные от ношения субъект а к объект ам и явлениям
реализуемые деят ельност ью; личност ный смысл приобрет енный в свет е т ех или иных мот ивов;
личност ный смысл как от ражение в индивидуальном сознании от ношения субъект а к эт им объект ам
и явлениям; смысловые уст ановки, диспозиции и ценност ные ориент ации выражающие личност ный
смысл в поведении; пост упки и деяния личност и регулируемые смысловыми уст ановками (А.Г.Асмолов).
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Формирование доминант ы, направленност и, ст рат егии взаимоот ношений происходит
вследст вие пост оянного воспроизводст ва социальных связей и соот вет ст вующих им личност ных
вкладов. Одновременно в личност и ф ормируют ся следующие ф ункциональные образования:
жизненные ст рат егии служения и гармонии, общечеловеческие жизненные ценност и, жизненные цели
и задачи, сложные жизненные миры (Ю.М.Резник, 2002).
Одним из содержат ельных вект оров развит ия личност и являет ся универсализация, целью
кот орой ученые заявляют дост ижение человечност и, принят ие гуманист ических ценност ей — веры,
гармонии, смирения, т ворчест ва, прощения, мужест ва, спокойст вия, любви (Ю.В.Александрова, 2001).
Приобрет ение универсальных сущност ных характ ерист ик т акже имеет деят ельност ную основу.
Сначала ф ормируют ся смыслы совмест ной деят ельност и, зат ем — собст венной деят ельност и,
а из нее — универсальных качест в личност и (Н.А.Коваль, 1997, Б.С.Брат усь, 1990). Универсализацию
определяют верт икалью развит ия личност и, субъект а, благодаря многомерным сист емно —
ст рукт урным изменениям внут ри от ношения и ее прост ранст венно — временной организации
в психической сист еме и конкрет но — ист орических условиях жизни, а горизонт аль. — преобразование
элемент ов и связей между ними. По мнению ученых процесс развит ия — направленное движение
сист емы через прохождение ряда законченных качест венных эт апов, имеющих длит ельност ь, рит мы
изменений по разным вект орам движения к цели.
К.А.Абульханова ут верждает , чт о развит ие личност и имеет т ипологический характ ер «проекция
личност и в будущее ест ь опора на ее реальное прост ранст во — время, сост ояние наст оящей жизни,
обеспеченное механизмами самой личност и, находящейся в наст оящем времени». Способы
осущест вления личност ью своей сущност и различны. Авт ор выделяет т ри т ипа осущест вления
организации своей жизни личност ью.
При первом т ипе личност ь обладает ярко выраженными способност ями, т алант ом. Развит ие
осущест вляет ся в т ом направлении, куда влечет ее т алант , и в пределах его реализации. Личност ь
ост ает ся верной своим ценност ям, смыслам, силам; сущност ь личност и эквивалент на
ее способност ям.
При

вт ором

т ипе

личност ь

пот енцирует

время

своего

развит ия

личност ного

и проф ессионального, «создает свое социальное прост ранст во — время, его организует
и управляет им. Эт от способ самоосущест вления личност и можно счит ат ь опт имальным
по сравнению с первым т ипом, однако рано начнет сказыват ься уст алост ь личност и, т ак как ранняя
зрелост ь от няла значит ельную част ь энергет ического пот енциала.
При т рет ьем т ипе личност и развивают ся через разрешение прот иворечий, опыт решения
кот орых укрепляет личност ь и развивает зрелост ь. Такие личност и должны обладат ь «гибкост ью
в оперировании своим хорошим чувст вом рит ма, своевременност и, умением использоват ь опыт
прошлого в планировании и координации личност ного прост ранст ва — времени. Эт от т ип личност и
оказывает ся наиболее жизнеспособным. Преобразования личност и, происходящие в процессе
развит ия, дают ей ресурсы жизненного движения, опережения, ускорения и своевременност и».
С.Л.Рубиншт ейн выделял два способа самосущест вования личност и: первый обусловлен
внешними
ст рукт урами
деят ельност и,
событ ий,
временем,
сит уацией,
переживаниями,
опредмечивания, познания; вт орой — эт о способ деят ельност и субъект а жизненного пут и,
пост роение им ст рат егии жизни и ее осущест вления, данный способ жизни личност и авт ор связывает
с деят ельност ью субъект а.
По К.А.Абульхановой субъект «новое преобразованное качест во личност и, кот орое находит
соот ношение внешней и внут ренней дет ерминации, необходимост и и свободы, ст андарт изации
и индивидуализации. Ст ав субъект ом, личност ь вырабат ывает индивидуальный способ организации
от ношений. Эт от способ от вечает закону развит ия личност и, сост оянию мот ивов и способност ей,
наконец механизму самосовершенст вования, с одной ст ороны, и условиям, т ребованиям социальной
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дейст вит ельност и — с другой». Личност ью, как субъект ом развит ия, проявляют ся свойст ва
в способност ях, целях и мот ивах, в качест ве личност и, способах их регуляции. Каждая личност ь
реализует себя как субъект жизни и обнаруживает свой способ жизни, свою индивидуальност ь.
Субъект но — развивающий подход дает возможност ь обнаружит ь ст рукт урные особенност и
сознания,
самосознания,
механизмы
развит ия,
способы
проект но
—
регулирующего
ф ункционирования субъект а, осознания им целост ной карт ины социальной дейст вит ельност и
в разрешении прот иворечий, возникающих на жизненном пут и самореализующейся личност и, «а т акже
выделит ь важные характ ерист ики конт екст а ценност но-временного конт инуума, в кот ором живет ,
дейст вует и развивает ся субъект » [42]. Сист емой предст авлений социальной дейст вит ельност и,
убеждений, ценност но-смысловых от ношений, кот орая обеспечивает целост ност ь внешнего,
внут реннего, и их развит ие во времени в сознании личност и выст упает ценност но — временной
конт инуум,
предст авляющий
индивидуальную
композицию
элемент ов,
одновременно
обеспечивающую и эксперт ирующую своевременност ь и эф ф ект ивност ь проявления личност и
в позициях, кот орый она осущест вляет в т руде, в жизни, в данной сит уации. Данная композиция
обеспечивает ст рат егический выбор в субъект но-развивающем подходе, от вечает крит ериям
удобст ва, легкост и-т рудност и, опт имальност и самореализации личност и, сочет ает определенные
уровни самосознания, самосовершенст вования и позиционной организации, выдвигая ведущим
сознат ельно-произвольный и авт омат ически-неосознанный механизм саморегуляции. Саморегуляция,
по мнению авт оров, произвольный и непроизвольный механизм психической и личност ной
самоорганизации; механизм поддержания уст ойчивост и, целост ност и концепции, т акже поддержания
содержания и ст рукт уры деят ельност и согласно принят ым личност ью целям.
Ст рат егия обуславливает эф ф ект ивност ь позиционирование личност и в мире. К.А. Абульханова
выделяет т ри признака ст рат егии: " смысловое прост ранст во взаимодейст вия личност и с миром,
модель внешних и внут ренних условий взаимодейст вия и цель взаимодейст вия. Ст рат егия ест ь некий
универсальный закон, способ сущест вования, развит ия и самосовершенст вования личност и. Именно
эт от способ личност и определяет ся, выбирает ся и регулирует ся субъект ом. Основным крит ерием
результ ат ивност и ст рат егии являет ся удовлет воренност ь личност и ее выбором. Удовлет воренност ь
обеспечивает ся своевременност ью и уровнем разрешения нравст венных конф ликт ов
реальност ью и замыслом при осущест влении личност ью своего смысла" [2].

между

В.В.Знаковым были выделены крит ерии субъект ност и, являющиеся, скорее всего крит ериями
самореализации личност и Первый крит ерий — ф ормирование способност и к осознанию своего
пост упка как свободного нравст венного деяния, за кот орый человек несет от вет ст венност ь перед
собой и общест вом. Вт орой — развит ост ь навыков самопознания, самопонимания и реф лексии
(способност ь к реф лексии, направленной на себя, — ключ к превращению человека в субъект а).
«Субъект — эт о т от , кт о обладает свободой выбора и принимает решения о совершении
нравст венных пост упков, основываясь на результ ат ах самопознания, самоанализа, самопонимания»
(В.В.Знаков, 2005).
К.А.Абульханова- Славская, с т очки зрения субъект но-деят ельност ного подхода, рассмат ривает
кат егорию жизнеспособност и следующим образом «человек соот вет ст вует социальным изменениям,
поскольку сознание обеспечивает определенност ь личност и, способы ее самовыражения,
самореализации в жизни, ее инт еграт ивную сущност ь. Кроме т ого, к образованиям сознания на его
разных уровнях от носят ся Я-концепция, ценност но-смысловые образующие, личност ные идеалы
и мировоззрение» [Н.Т.Селезнева, Н.В.Рубленко, Т.Ю.Тодышева. Жизнеспособност ь личност и.
— Красноярск, 2015.].
Процесс ф ормирования и развит ия жизнеспособност и личност и обусловлен сист емой
психологических условий, характ еризуемых качест венными и количест венными изменениями
личност ных переменных подрост ков под воздейст вием воспит ат ельно-образоват ельного процесса.
Количест венными
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жизнеспособност и подрост ков, являют ся высокий уровень осмысленност и жизни, самооценки
личност ных качест в, саморегуляции, акт ивност и. Качест венные изменения в т ом, чт о подрост ки
с высоким уровнем жизнеспособност и ориент ированы на будущее, имеют адекват ную самооценку,
могут принимат ь от вет ст венност ь за происходящее в своей жизни, способны продумыват ь способы
своих дейст вий и поведения для дост ижения пост авленных целей, ст ремят ся к саморазвит ию
на основе самоанализа.
Высокий уровень жизнеспособност и соот носит ся с:
— высоким уровнем самопознания;
— развит ой сист емой целеполагания в от ношении к собст венной жизни;
— высоким уровнем самомот ивации;
— акт ивной позицией в от ношении своей жизни;
-высоким уровнем акт ивност и.
Пост ановка проблемы развит ия жизнеспособност и подрост ков предполагает создание
соот вет ст вующей воспит ат ельно — образоват ельной среды. М.П.Гурьянова, О.А.Кондрат енко,
Е.А.Рыльская, Г.Н.Уразаев в своих работ ах, посвященных данной проблеме дают описание
операциональных характ ерист ик жизнеспособност и, крит ерии и условия ее ф ормирования
и воспит ания. Основной упор в данных т рудах делает ся на воспит ании жизнеспособност и, выявление
и создание условий воспит ат ельной среды. Е.Г.Шубникова говорит
о
ф ормировании
жизнеспособност и на основе волонт ерской деят ельност и, Л.В.Фалеева — в конт екст е культ урнонравст венного воспит ания, Г.Г.Куликова — в конт екст е гражданско — пат риот ического воспит ания.
В качест ве наиболее важных психолого-педагогических направлений управления процессом
развит ия жизнеспособност и подрост ков можно выделит ь следующие:
— развит ие ценност но-смысловых уст ановок и личной заинт ересованност и в саморазвит ии
качест в, повышающих уровень жизнеспособност и. Поиск жизненных смыслов, самоопределение
в от ношении различных жизненных ценност ей;
— побуждение и ст имулирование подрост ков к развит ию качест в, способст вующих развит ию
жизнеспособност и; выработ ке жизненной ст рат егии самост оят ельного принят ия решений,
моделирование собст венного жизненного пут и; выявление собст венных проблем связанных
с деф ицит ом личност ных качест в;
— саморазвит ие качест в саморегуляции (регуляция собст венных переживаний, адекват ные
выводы из жизненных процессов).
Основными направлениями сопровождения процесса развит ия жизнеспособност и подрост ков
выст упают : сист ема самооценки и от ношения к своей жизни, сист ема саморегуляции, ф ормирование
адекват ного от ношения к сит уации, чет кого образа будущего с оценкой своих возможност ей,
развит ие смыслообразования.
На основе изучения научной, мет одической педагогической и психологической лит ерат уры была
разработ ана модель развит ия жизнеспособност и подрост ков обучающихся в кадет ском корпусе
с учет ом т ребований ФГОС , где целью психолого-педагогического процесса являет ся реализация
и выполнение задач по развит ию личност ных качест в, связанных с жизнеспособност ью. Общест во
испыт ывает ост рую пот ребност ь в жизнеспособных молодых людях, выражающих себя конст рукт ивно
в новых предъявляемых условиях современного общест ва, кот орые способны преодолеват ь кризисы
и ст рессовые сит уации, способны к реализации себя как специалист а в будущей проф ессиональной
деят ельност и.
2.2. Программа развит ия жизнеспособност и подрост ков
Рассмат ривая проблему развит ия жизнеспособност и подрост ков, обучающихся в кадет ском
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корпусе,
её
сущност ь,
ст рукт урные
компонент ы,
способы
организации,
на моделировании данного ф еномена в конт екст е предпроф ильной подгот овки кадет .

ост ановимся

В т еорет ическом осмыслении проблемы нашего исследования очевидны два аспект а: 1)
исследование жизнеспособност и подрост ков и 2) процесса ее ф ормирования у обучающихся
кадет ского корпуса. Инт еграция названных аспект ов в конечном ит оге позволит решит ь пост авленные
задачи.
Ст рукт урно-содержат ельная модель как средст во развит ия жизнеспособност и воспит анника
кадет ского корпуса включает в себя блоки:
Подготовительный — основная ф ункция: анализ и прогнозирование; мероприят ия: изучение
социального заказа государст ва, Вооруженных сил РФ к кадет ским школам, изучение нормат ивных
документ ов; ст ат ист ический анализ процент а выбора выпускниками кадет ской школы-инт ернат а
военных специальност ей, результ ат : оценка сущест вующего положения; Стратегический —
основная ф ункция: планирование
развивающих мероприят ий;

развивающих

мероприят ий:

класт еризация:

воспит анников;

т емат ического плана, результ ат : т емат ический план развит ия, ф ормы и мет оды развит ия,
периодичност ь и продолжит ельност ь развит ия;
Основной

— основная

ф ункция: организация,

регулирование,

координация,

мот ивация

мероприят ия; организация и проведение развивающих занят ий; реализация модели развит ия
жизнеспособност и
воспит анников
кадет ского
корпуса;
результ ат :
повышение
уровня
жизнеспособност и воспит анников;
Оценочно-аналитический — основная ф ункция: монит оринг, оценка эф ф ект ивност и
развивающих мероприят ий, оценка уровня жизнеспособност и; результ ат : коррект ировка выбранных
ф орм, мет одов и т емат ики развивающих мероприят ий.
Модель развит ия жизнеспособност и воспит анников кадет ского корпуса от ражает эт апы:
1 эт ап — самопознание. Цель: ф ормирование инт ереса к самопознанию; определение уровня
самооценки.
Методики исследования: Мет одика «Кт о Я?» (М.Кун, Т. Макпарт ленд, в модиф икации Т.В.
Румянцевой:) изучение содержат ельных характ ерист ик идент ичност и личност и (собст венного
восприят ия человеком самого себя); Г.Н. Казанцева мет одика «Изучение общей самооценки»;
мет одика исследования самоот ношения С.Р.Пант елеева; т ревожност ь
Спилберг (оценка
сит уационной
и
личност ной
т ревожност и), 16-ф акт орный личност ный опросник Кет т ела
(подрост ковый вариант ).
Формы и методы организации: элемент ы т ренинга, арт -т ерапия, групповая, подгрупповая,
индивидуальная ф орма работ ы, проект ивное сочинение.
2 эт ап — целеполагание. Цель: развит ие навыков целеполагания.
Методики исследования: опросник М.Рокича Ценност ные ориент ации (определение ценност ейцелей, ценност ей-средст в); опросник Э.Шт ейна «Якоря карьеры» (выявление предпочт ения в выборе
проф ессионального пут и и пост роения карьеры); Эссе: «чт о т акое цель? И нужно ли планироват ь
свою жизнь?».
Формы и методы организации: ролевые, деловые и развивающие игры, соот вет ст вующие
поднимаемым т емам; индивидуальная и групповая реф лексия; групповые дискуссии; разбор конкрет ных
сит уаций; мет аф орические прит чи и ист ории; мини-лекции.
3 эт ап — личност ное

самоопределение (эт ап саморегуляции и саморазвит ия). Цель:

повышение уровня мот ивации.
Методики исследования: Мет одика диагност ики личност и на мот ивацию к успеху (Т. Элерс);
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опросник М.Рокича Ценност ные ориент ации; т ест креат ивност и Т орренса.
Формы и методы организации: т ренинговые упражнения (навыки самоконт роля, самопознания),
позволяющие проявит ь свои возможност и; большие психологические игры; работ а с раздат очным
мат ериалом; выполнение домашних заданий.
4 эт ап — разработ ка ст рат егий развит ия субъект ност и.
Цель:

ф ормирование

идеального

предст авления

желаемого

результ ат а

деят ельност и

(ф ормирование умения выбора опт имального способа деят ельност и, направленного на дост ижение
пост авленной цели)
Методики исследования: Тест ст рукт уры инт еллект а Амт хауэра (когнит ивный компонент ,
опт имальност ь выбора — своевременност ь), т ест креат ивност и Торренса; ценност ные ориент ации
Рокича; эссе «Я и моя карьера».
Формы и методы организации: т ренинговые упражнения, кейс-сит уации.
5 эт ап — проф ессиональное самоопределение.
Цель: ф ормирование определенного уровня знаний о военной проф ессии (пот ребност ь связат ь
свою жизнь с военной сф ерой).
Методики исследования: Опросник Э.Шт ейн «Якоря
ориент ации — служение); ценност ные ориент ации Рокича.
Формы

и

методы

карьеры»

(акцент

на

карьерной

организации: мини-лекции (беседы с оф ицерами различных военных

специальност ей, специалист ами военкомат ов, предст авит елями военных вузов, выпускниками
военных вузов); работ а с видеомат ериалом, видеоанализ; работ а с раздат очным мат ериалом.
6 эт ап — деф ицит качест в личност и.
Цель: оценка акт уальной сит уации деф ицит а качест в личност и через соот ношение коллект ива.
Методики исследования: 16-ф акт орный личност ный опросник Кет т ела (подрост ковый вариант ).
Формы
и
методы
организации: т ренинговые упражнения,
консульт ат ивные беседы, мет аф орические прит чи и ист ории.

проект ивные

мет одики;

7 эт ап — развит ие личност и как субъект а деят ельност и.
Цель: развит ие ролевой ст рат егии — умение принимат ь на себя социальные роли и линию
поведения, соот вет ст вующую принят ой роли.
Методики исследования: MMPI — A (многоф акт орный личност ный опросник).
Формы и методы организации: кейс-сит уации
8 эт ап — эф ф ект ивност ь ст рат егии развит ия субъект ност и.
Цель: конт роль и управление процессом усвоения.
Методики исследования: опросник М.Рокича Ценност ные ориент ации (определение ценност ейцелей, ценност ей-средст в); опросник Э.Шт ейна «Якоря карьеры» (выявление предпочт ения в выборе
проф ессионального пут и и пост роения карьеры); эссе «Я и моя карьера».
Формы и методы организации: проект ивные мет одики, т ренинговые упражнения, ролевые игры.
ПОЯСНИТ ЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА
Подрост ковый период, период юност и наиболее благоприят ный для развит ия и акт уализации
содержат ельных компонент ов жизнеспособност и. По мнению И.М.Ильинского «жизнеспособност ь —
эт о способност ь человека (поколения) выжит ь, не деградируя в „жест ких“ и ухудшающихся условиях
социальной и природной среды, развиват ься и духовно возвысит ься, ...жизнеспособная личност ь
гот ова ф ормироват ь свои смысложизненные уст ановки в соот вет ст вии с заданными целями,
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от ст аиват ь

акт ивную

гражданскую

позицию,

от вечат ь

насущным

запросам

общест ва...».

Жизнеспособная личност ь уст ойчива при преодолении кризисов и ст рессовых сит уаций, реализации
себя как специалист а в проф ессиональной деят ельност и. Акт уальност ь программы развит ия
жизнеспособност и подрост ков очевидна. Важнейшая задача общеобразоват ельных учреждений
(школ, кадет ских корпусов) — воспит ание жизнеспособного поколения, способного к конст рукт ивному
выражению себя в новых предъявляемых условиях. Программа ориент ирована на обучающихся
8-10 классов.
Т ЕХНОЛОГИЯ РАБОТ Ы
Программа развит ия жизнеспособност и подрост ков, обучающихся в кадет ском корпусе сост оит
из восьми эт апов. Каждая последующая част ь являет ся логическим продолжением предыдущей част и.
Продолжит ельност ь занят ий 1 час. Занят ия проводят ся 1 раз в неделю. Данная программа
реализует ся с помощью различных мет одов: лекции; дискуссии; ролевые игры; анализ конкрет ных
сит уаций; психот ренинг; психодиагност ические процедуры.
Схема занят ий:
1. Инф ормационный блок. Психологическое, проф ориент ологическое просвещение.
2. Практ ический блок. Упражнения, задания, игровые микросит уации и т .д.
3. Реф лексивный блок и рит уал-завершение.
Принципы и подходы, лежащие в основе программы.
Программа реализует личност ный подход в обучении и воспит ании учащихся, инт еграцию
научных знаний и образоват ельных т ехнологий.
Кроме т ого ей присущи практ ическая направленност ь и т ворческий подход, а т акже принципы
дост упност и и гуманизации.
ОЖИДАЕМЫЕ РЕЗУЛЬТ АТ Ы
Основными дейст вующими лицами на занят иях являют ся собст венные «Я» подрост ков, чт о
может послужит ь ст имулят ором саморазвит ия и помочь конкрет ному участ нику найт и и осознат ь
опт имальные способы развит ия.
СОДЕРЖАНИЕ ПРОГРАММЫ
Данная программа включает в себя 8 эт апов. Первые два эт апа ведут ся в 8 классе. Первый эт ап
предполагает изучение внут реннего мира подрост ка, изучение личност ных особенност ей с помощью
психодиагност ики, ролевых игр, психот ренинга. Вт орой эт ап знакомит с особенност ями процесса
целеполагания; позволяет изучит ь эт апы пост ановки цели; развит ь навык целеполагания в ходе
практ ического занят ия (практ икума).
Трет ий и чет верт ый эт ап проводит ся в 9 классе. Усиливает ся практ ическая направленност ь.
Цель данных эт апов: повышение уровня мот ивации. Задачи данных эт апов: ф ормироват ь ст ремление
к самораскрыт ию, самореализации, гот овност ь к самообучению, саморазвит ию; ф ормирование
умения выбора опт имального способа деят ельност и, направленного на дост ижение пост авленной
цели.
На Пят ом, шест ом и седьмом эт апах, реализующихся в десят ом классе, усилена практ ическая
направленност ь. Большое внимание уделяет ся психодиагност ике, как личност ной,
и проф ессиональной. На восьмом эт апе происходит конт роль и управление процессом усвоения.

т ак

РЕКОМЕНДАЦИИ ПО СОДЕРЖАНИЮ И ПРОВЕДЕНИЮ ЗАНЯТ ИЙ НА КАЖДОМ ЭТ АПЕ
ПРОГРАММЫ РАЗВИТ ИЯ ЖИЗНЕСПОСОБНОСТ И ПОДРОСТ КОВ, ОБУЧАЮЩИХСЯ В КАДЕТ СКОМ
КОРПУСЕ
1 эт ап — самопознание
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Цель: ф ормирование инт ереса к самопознанию; определение уровня самооценки.
Т емат ический план:
№ Т ема занят ия

Т еория

Практ ика

Всего

1

«Я — концепция» подрост ка.

2

4

6

2

Урок самопознания и от кровенност и

1

1

2

3

Мой внут ренний мир

-

1

1

4

Человек как личност ь

2

2

4

5

Жизненные ценност и

2

2

4

6

Внут ренний мир человека и сист ема предст авлений о себе

2

2

4

«Я — концепция» подрост ка.
Цель: раскрыть психологические особенности самосознания и его развития в онтогенезе,
показать значение самосознания в личностном развитии и возможности саморазвития.
Основные понят ия: самосознание, «Я-концепция», идентичность, саморазвитие, самооценка.
При изучении данной т емы важно, чт обы подрост ки опирались на собст венный опыт. На т ему
от водит ся 6 часов, кот орые распределяют ся следующим образом:
*чт о т акое самосознание — 1 час
*самосознание и «Я — концепция», идент ичност ь — 2 часа
*саморазвит ие, самооценка — 3 часа.
Изучение данной т емы начинает ся с вопроса «Чт о т акое самосознание?». При изложении эт ой
т емы необходимо обрат ит ь внимание на т о, чт о самосознание, с одной ст ороны, целенаправленный
процесс реф лексии, процесс разност оронних размышлений о себе, с другой ст ороны, самосознание —
непосредст венный процесс «амосознания», кот орый происходит в т ечение всей жизнедеят ельност и
человека. Важно раскрыт ь единст во эт их двух процессов и показат ь подрост кам, чт о знания человека
о себе накапливают ся пост епенно и пост оянно, именно т ак возникает осознание и понимание самого
себя.
При рассмот рении проблемы самосознание и «Я — концепция» важно показат ь различие между
эт ими понят иями. Следует подробно ост ановит ся на проблеме единст ва компонент ов «Яконцепции», показав, чт о знания и переживания человека о себе т есно слит ы и вмест е проявляют ся
в дейст виях, пост упках, словах, бездейст вии.
При рассмот рении особенност ей эмоционально-ценност ного компонент а следует ост ановит ся
на вопросе о самоуважении. Раскрывая значение эт ого образования для личност ного развит ия,
подчеркнут ь различия между чувст вом собст венного дост оинст ва и самовлюбленност и,
некрит ического от ношения к себе.
Рассмат ривая поведенческий компонент , подробно ост ановит ся на т ом, как от ношение к себе,
знание себя от ражают ся в поведении (по каким признакам можно от личит ь уверенное и неуверенное
поведение? В чем от личие уверенного поведения от грубого? Выделит ь признаки, позволившие
им т ак охаракт еризоват ь эт о поведение).
Цент ральное мест о при рассмот рении поведенческого компонент а «Я-концепции» от водит ся
проблеме самовоспит ания и саморазвит ия. Именно в эт ом плане следует рассмат риват ь вопросы:
соот ношение «реального» и «идеального» «Я», «возможного» «Я».
Пр акт и ка. Цель: входная диагност ика. Одной из мет одик в социологии, позволяющей
всест оронне исследоват ь «Я-концепцию» личност и являет ся т ест «Кт о Я?», авт орами кот орого
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являют ся извест ные социологи М. Кун и Т. Макпарт ленд. Мет одика использует ся для изучения
содержат ельных характ ерист ик идент ичност и личност и. Вопрос «Кт о Я?» напрямую связан
с характ ерист иками собст венного восприят ия человеком самого себя, т о ест ь с его образом «Я» или
Я-концепцией.
Подрост кам необходимо в т ечение 12 минут дат ь как можно больше от вет ов на один вопрос,
от носящийся к вам самим: «Кт о Я?»: «Пост арайт есь дат ь как можно больше от вет ов. Каждый новый
от вет начинайт е с новой ст роки (ост авляя некот орое мест о от левого края лист а). Вы может е
от вечат ь т ак, как вам хочет ся, ф иксироват ь все от вет ы, кот орые приходят к вам в голову, поскольку
в эт ом задании нет правильных или неправильных от вет ов. Также важно замечат ь, какие
эмоциональные реакции возникают у вас в ходе выполнения данного задания, насколько т рудно или
легко вам было от вечат ь на данный вопрос».
Когда обучающие заканчивают от вечат ь, их просят произвест и первый эт ап обработ ки
результ ат ов — количест венный:
«Пронумеруйт е все сделанные вами от дельные от вет ы-характ ерист ики. Слева от каждого от вет а
пост авьт е его порядковый номер. Теперь каждую свою от дельную характ ерист ику оценит е
по чет ырехзначной сист еме:
• »+" — знак «плюс» ст авит ся, если в целом вам лично данная характ ерист ика нравит ся;
• «-»- знак «минус»- если в целом вам лично данная характ ерист ика не нравит ся;
• «±» — знак «плюс-минус» — если данная характ ерист ика вам и нравит ся, и не нравит ся
одновременно;
• «?» — знак «вопроса» — если вы не знает е на данный момент времени, как вы т очно от носит есь
к характ ерист ике, у вас нет пока определенной оценки рассмат риваемого от вет а.
Знак своей оценки необходимо ст авит ь слева от номера характ ерист ики. У вас могут быт ь оценки как
всех видов знаков, т ак и т олько одного знака или двух-т рех.
После т ого как вами будут оценены все характ ерист ики, подведит е ит ог:
• сколько всего получилось от вет ов,
• сколько от вет ов каждого знака«.
Вопрос «Кт о я?» логически связан с характ ерист иками собст венного восприят ия человеком
самого себя, т о ест ь с его образом «Я» (или Я-концепцией). От вечая на вопрос «Кт о я?», человек
указывает социальные роли и характ ерист ики-определения, с кот орыми он себя соот носит ,
идент иф ицирует , т о ест ь он описывает значимые для него социальные ст ат усы и т е черт ы, кот орые,
по его мнению, связывают ся с ним.
Соот ношение социальных ролей и индивидуальных характ ерист ик говорит о т ом,
насколько человек осознает и принимает свою уникальност ь, а т акже насколько ему важна
принадлежност ь к т ой или иной группе людей. От сут ст вие в самоописании индивидуальных
х а р а кт е р и с т и к (показат елей реф лексивной, коммуникат ивной, ф изической, мат ериальной,
деят ельной идент ичност ей) при указании множест ва социальных ролей («ст удент », «прохожий»,
«избират ель», «член семьи», «россиянин») может говорит ь о недост ат очной уверенност и в себе,
о наличии у человека опасений в связи с самораскрыт ием, выраженной т енденции к самозащит е.
От сут ст вие же социальных ролей при наличии индивидуальных характ ерист ик может
говорит ь о наличии ярко выраженной индивидуальност и и сложност ях в выполнении правил, кот орые
исходят от т ех или иных социальных ролей.
Также от сут ст вие социальных ролей в идент иф икационных характ ерист иках возможно при кризисе
идент ичност и или инф ант ильност и личност и.
Практ ика: Цель: Выделение себя, «внут реннего человека» из окружения.
«Посмот рит е, сколько людей вокруг вас: родные, друзья, учит еля, соседи и все окружающие! Все
они чем—т о похожи, от личают ся друг от друга. В первую очередь мы обращаем внимание на внешние
признаки (пол, одежда, рост , внешност ь). Но ведь среди них ест ь ещё добрые и злые, храбрые
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и т русы. Эт и качест ва снаружи не видны. Они проявляют ся в поведении человека, в от ношении
к окружающим. Такие скрыт ые, внут ренние качест ва человека называют ся психическими качест вами
(свойст вами, черт ами), их изучает психология.»
Оценит е свои знания о себе [1].
+3+2+1 0
Ут верждения
—1—2—3

№ Ут верждения
1

Я изучаю свои возможност и

Я не изучаю свои возможност и

2

Я знаю свои черт ы характ ера

Я не знаю свои черт ы характ ера

3

Я знаю свои ф изические данные

Я не знаю свои ф изические данные

4

Я знаю свой т ип т емперамент а

Я не знаю свой т ип т емперамент а

5

Я умею справлят ься со своими эмоциями

Я не умею
эмоциями

справлят ься

6

Я
хочу
познават ь
возможност и

Я не
хочу
возможност и

познават ь

7

Я хочу, чт обы меня учили пользоват ься
своими положит ельными качест вами

себя,

свои

со
себя,

своими
свои

Я не хочу, чт обы меня учили пользоват ься
своими положит ельными качест вами

Практ ика: Цель: определение своей «Я—концепции».
«Каждый из нас пост оянно упот ребляет мест оимение „Я“. Эт о „Я“ работ ает , думает , принимает
решения. Но кт о т акой эт от „Я“, как он выглядит , как может пост упит ь в т ой или иной сит уации,
насколько он умен? Эт о „Я“ живет в человеке в виде предст авления о самом себе. Я — эт о т о, кем
счит ает себя человек в мыслях, чувст вах, дейст виях. Совокупност ь всех предст авлений о себе
называет ся „Образом — Я“ или „Я—концепцией“. Наш внут ренний человек, образ „Я“ многогранен,
он проявляет себя в разных сит уациях и обст оят ельст вах по—разному: вы может е на уроках быт ь
т ихим и скромным учеником, дома — „грозой семьи“, на улице — хорошим другом и т .д.»
1.Упражнение «Моё многогранное Я»
У каждого подрост ка лист , расчерченный на 2 част и в первой част и Я положит ельное, во вт орой
част и Я от рицат ельное.
2. Проект ивное сочинение «Опиши себя».
Сост авьт е

небольшое

сочинение

(самоописание)

о

своих

внут ренних,

психологических

качест вах, руководст вуясь схемой Я—многогранное:
Ролевое (в различных ролях)
Внешнее, внут реннее
Сознат ельное, неосознаваемое
Поведенческое
Хорошее, плохое
Прошлое, наст оящее, будущее
Фант аст ическое
Реальное, идеальное
Практ ика: Цель: определение своего реального и идеального Я.
«Если вам нужно узнат ь, как вы выглядит е, идёт ли вам эт от предмет одежды, вы смот рит есь
в зеркало и видит е свою внешност ь, как одет ы, какое у вас лицо. Вы видит е свою внешност ь. Глядя
на других, вы т акже воспринимает е их ф изические данные — Я—физическое.»
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4. Упражнение «Зеркало».
«Опишит е себя т ак, как вы видит е себя в зеркале. Пост арайт есь, чт обы другие увидели вас
т аким, каким вы сами себя видит е. Опишит е цвет глаз, волос, рост , т ип т елосложения, выражение
лица и т .д.
Физические данные человека с возраст ом меняют ся. Как изменились с возраст ом ваши игры?
Вы сами?
Многие свои ф изические данные человек может изменят ь, улучшат ь. Эт ому способст вуют
занят ия спорт ом. Вы может е менят ься т ак, как вы хот ит е — вы авт ор самого себя. Следит е за своим
Я—ф изическое, задавайт е себе вопрос: чт о вы сделали сегодня, чт обы завт ра ст ат ь более сильным,
ловким, ф изически развит ым, здоровым?»
2. Упражнение «Я—ф изическое».
Занесит е свои ф изические данные в следующую
предст авление о самом себе в ф изической сф ере.

ф орму,

и

вы

получит е

целост ное

М ой:
Рост —
Вес —
Скорост ь —
Сила —
Прыгучест ь —
Выносливост ь —
другие ф изические показат ели......
5. Рисование на т ему «Я —реальный, я — идеальный».
Урок самопознания и от кровенност и
Цель: самопознание; т ренировка способност и к самораскрыт ию.
Упражнение «Зат о»
По кругу продолжит ь ф разы:
Я устал, зато...
Я
Я
Я
Я

небольшого роста, зато...
иногда несдержан, зато...
ленив, зато...
застенчив, зато...

Я
Я
Я
Я

криклив, зато...
молчалив, зато...
слишком уступчив, зато...
не умею печь пироги, зато...

Я зануда, зато...
Я кадет, зато...
У меня нет домашнего телефона, зато...
Я
Я
Я
Я

написал контрольную работу на «2», зато...
не очень хорошо успеваю по математике, зато...
не люблю слушать классическую музыку, зато...
слишком часто фантазирую, зато...

Я не очень хорошо пою, зато...
Я иногда слишком много ворчу, зато...
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Меня легко рассмешить, зато...
Основная част ь.
Тема нашего занятия-самопознание. Начнем процесс самопознания с психологического настроя.
Сядьте удобно. Почему бы вам не расслабиться и не успокоиться, в то время как с вами будет
происходить что-то полезное... Расслабленность, покой, отдых бывают приятнее, когда глаза
закрыты.Закройте глаза. Расслабтесь.
Почувствуйте, как вы дышите. С каждым вздохом ощущение покоя усиливается.. С каждым
выдохом все тревоги, заботы дня уходят на задний план.
Для того, чтобы добиться положительных внутренних изменений, нужно научиться задавать
себе самому вопросы. Ответив на них, вы сможете разобраться в себе самих
Итак, ответьте самому себе: «Что я сейчас делаю? Что чувствую? О чем думаю?»
Теперь давайте, активизируем ваше воображение. Вообразите, что вы — маленький поплавок
в огромном океане...У вас нет цели, компаса, руля, весел. Вы двигаетесь туда, куда несет вас ветер
и океанские волны. Большая волна на некоторое время накрывает вас, но вы вновь выныриваете
на поверхность... Ощутите движение волны... тепло солнца...брызги воды...эту силу, которая
не дает вам пойте ко дну и поддерживает вас.
Вот так и в жизни — то вы оказываетесь накрыты волной проблем и тревог, то вдруг опять
на поверхности.... Никогда не надо терять самообладания. Будем учиться у природы, у окружающего
мира житейской мудрости...
Хорошо! А сейчас вспомните такой момент вашей жизни, когда вы чувствовали эмоциональный
подъем, когда вы были счастливы... Вспомните, когда вы были кому-то очень нужны, были дороги
и любимы. ... Вспомните или немного пофантазируйте...
Когда вы почувствуете, что вы уже отдохнули, вспомнили, что хотели, или помечтали,
вы откроете глаза...
Упражнение «Долг и право».
Цель: помочь увидет ь новые от т енки в самом себе, определит ь соот ношение в своем сознании
прав и обязанност ей.
Упражнение выполняет ся ст оя, руки раскинут ы, ладонями вверх, глаза закрыт ы.
Ведущий: Представьте, что на каждой ладони стоит сосуд. В одном из них — ваше чувство
долга, ваши обязанности, в другом — ваши права. Настройтесь на себя. Какая «чаша весов»
перевешивает, как соотносятся в вашем сознании права и обязанности?
Упражнение «Закончи предложение — 2»
Цель: показат ь многообразие возможност ей осознания своей внут ренней сущност и.
Я — ....
Я — умею...
Я — хочу...
У меня есть...
Внешне я....
Мне хотелось бы быть в идеале...
Мне нельзя...
Я могу научиться...
Как юноша я...
Как кадет я....
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В классе я ....
На улице я ....
Дома Я ...
Когда окончу школу, я ...
Я могу быть партнером ... Я могу работать ..
Я
Я
Я
Я

буду ..
люблю ..
не люблю ..
мечтаю ..

Я надеюсь ..
Я верю ..
На этих уроках я себя чувствую ...
Упражнение «Ж ивая анкет а».
Все участ ники по кругу от вечают на следующие вопросы:
Было ли чт о-т о неожиданное для т ебя на эт ом занят ии?
Чт о т ебе понравилось?
Чт о не понравилось?
Мой внут ренний мир
Цель: создание положит ельной мот ивации, навыков самоанализа, реф лексии.
Упражнение «Имя»
Участ никам предлагает ся вст ат ь в круг рядом друг с другом, передават ь мяч от одного
к другому. Тому участ нику, у кого в руках оказался мяч, назват ь своё имя и произнест и
прилагат ельное, начинающееся на первую букву имени, например: Олег — ост роумный, общит ельный,
от зывчивый.
Анкет а
Подрост кам предлагает ся от вет ит ь письменно и анонимно на вопросы:
— Чт о я знаю о себе?
— Чт о я хочу узнат ь?
— Чт о прият ного и неприят ного было в моей жизни за последнее время?
Упражнение «Ключи в мой внут ренний дом»
«У каждого из нас ест ь внут ренний мир. И эт от мир неповт орим и уникален — со своими
особенност ями, ст ранност ями и причудами. Но т ак ли част о мы имеем возможност ь вст рет ит ься
со своим внут ренним миром? Сейчас у нас будет т акая возможност ь. Я попрошу вас закрыт ь глаза
и предст авит ь свой внут ренний мир в виде дома... У каждого из нас появит ся свой дом. Какой эт о
дом? Большой или маленький, каменный или деревянный? В нем большие, прост орные комнат ы или
небольшие уют ные комнат ки? Может быт ь, в т воем доме много ст аринной мебели или, наоборот ,
пуст о и много свободного прост ранст ва... Какой он, дом т воего внут реннего мира? Какие запахи
и звуки в т воем доме? Всегда ли свет ло в комнат ах, или т ам царит полумрак? А чт о вокруг него —
может быт ь, лес или поле? Может быт ь, дом ст оит на берегу моря или озера? Твой дом окружает
забор или каждый может подойт и к нему? Бывают ли в т воем доме люди? И если да, т о кт о эт и люди,
или дом всегда пуст ует ? Пройдись по своему дому — какие эмоции т ы испыт ываешь? Какой он — дом
т воего внут реннего мира?
А т еперь попрощайся со своим домом. Ты сможешь вернут ься сюда, когда захочешь. И пост епенно
возвращайся в нашу комнат у, в нашу группу».
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Далее участ ники (по ст епени гот овност и) рассказывают о доме своего внут реннего мира.
Человек как личност ь
Цель: дать подросткам общее представление о личности как социальном качестве человека.
Основные понят ия: личность, позиция, выбор личности, ценностные ориентации, зрелость
личности.
В качест ве «т очки от счет а» в предст авлении подрост ками изучаемого предмет а может общее
предст авление о предмет е психологии личност и, сф ормулированное А.Н.Леонт ьевым: «Личност ь
индивид; эт о особое качест во, кот орое приобрет ает ся индивидом в общест ве, в целокупност и
от ношений, общест венных по своей природе, в кот орые индивид вовлекает ся...Личност ь ест ь
сист емное и поэт ому „сверхчувст венное“ качест во, хот я носит елем эт ого качест ва являет ся вполне
чувст венный, т елесный индивид со всеми его врожденными и приобрет енными свойст вами. Они, эт и
свойст ва, сост авляют лишь условия (предпосылки) ф ормирования и ф ункционирования личност и, как
и внешние условия и обст оят ельст ва жизни, выпадающие на долю индивида.
С эт ой т очки зрения проблема личност и образует новое психологическое измерение: иное, чем
измерение, в кот ором ведут ся исследования т ех или иных психических процессов, от дельных свойст в
и сост ояний человека; эт о — исследование его мест а, позиции в сист еме, кот орая ест ь сист ема
общест венных связей, общений, кот орые от крывают ся ему; эт о исследование т ого, чт о, ради чего
и как использует человек врожденное ему и приобрет енное им (даже черт ы своего т емперамент а и уж,
конечно, приобрет енные знания, умения, навыки...мышление). То же от носит ся и к внешним условиям,
к объект ивным возможност ям удовлет ворения пот ребност ей человека» [Леонт ьев А.Н. Избранные
психологические произведения: В 2 т . — М., 1983. — Т .1. — С.385.]
В данном определении содержат ся т е основные характ ерист ики, кот орые должны быт ь
раскрыт ы подрост ками при обсуждении понят ия «личност ь»:
1. Личност ь — эт о особое качест во, кот орое характ еризует человека с т очки зрения его
общест венных связей и от ношений, т.е. от ношений с другими людьми. Личност ь — эт о человек как
продукт социальных от ношений.
2. Личност ь — эт о качест во, кот орое приобрет ает ся человеком, ф ормирует ся в совмест ной
деят ельност и и общении. Личност ью не рождают ся, а ст ановят ся.
3. Личност ь — эт о позиция человека в сист еме от ношений с другими людьми. Каждый человек —
личност ь.
4. Основными характ ерист иками личност и являют ся: мот ивы, цели, кот орые ст авит перед собой
человек; черт ы характ ера, определяющие его пост упки; акт ивност ь,
от вет ст венност ь человека (за себя, свое развит ие, свои от ношения и пр.).

самост оят ельност ь,

Важнейшими характ ерист иками человека как личност и являют ся т акже: ценност ные ориент ации,
выбор личност и, чест ь и дост оинст во и др. (можно использоват ь примеры из жизни: случаи «дет ей —
маугли»; семьи Лыковых; произведения русской классической лит ерат уры — А.С.Пушкин «Евгений
Онегин»; А.С.Грибоедов «Горе от ума» и т .д. ).
От дельные положения могут задават ься как дискуссионные — личност ью рождают ся или
ст ановят ся? Каждый ли человек являет ся личност ью? Какого человека можно счит ат ь личност ью?
Зачем человеку быт ь личност ью? Как человек ст ановит ся личност ью? Чт о необходимо человеку,
чт обы ст ат ь личност ью? (могут быт ь сочинения-размышления).
Необходимо обсудит ь проблему зрелост и личност и, выделит ь от вет ст венност ь как основную
черт у зрелой личност и (от вет ст венност ь за себя, развит ие своих способност ей, за от ношения
с другими людьми, свои пост упки и пр.).
Практ ика.
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Упражнение «Я уникальный»
Я как все Я не как все
-Сын, внук;
-друг
-кадет
-юноша
Вывод: ест ь какие-т о общие качест ва, а ест ь уникальные, неповт оримые, присущие т олько
одной личност и.
Упражнение «Письмо себе любимому»
Каждый пишет себе письмо, любимому, пот ому чт о, не любя самого себя, нельзя свободно жит ь.
Обсуждение: можно зачит ат ь некот орые письма, выслушат ь мнение подрост ков о них.
Т ест Д.Холланда по определению т ипа личност и.
Диагност ическая цель: оценка проф ессионального личност ного т ипа.
Ж изненные ценност и
Цель: пробудит ь инт ерес к поиску смысла жизни; научит ься решат ь свои жизненные проблемы.
Анкет а «О смысле жизни»
1.Чт о т акое, по вашему предст авлению, смысл жизни?
2.Какое значение имеет наличие смысла жизни для каждого человека?
3.Всегда ли наличие смысла жизни положит ельно сказывает ся на судьбе?
4.Чего, по вашему мнению, в жизни человека больше: смысла или бессмыслицы?
5.Изменяет ся ли смысл жизни с возраст ом?
6.Произошли ли у вас изменения в понимании смысла жизни в последние годы?
7.Чт о, по вашему мнению, в большей мере влияет на ст ановление смысла жизни? Пост авьт е
в порядке значимост и:
А) пример родит елей;
Б) общение со сверст никами;
В) собст венный жизненный опыт ;
Г) общение с педагогами;
Д) влияние средст в массовой инф ормации;
Е) чт ение лит ерат уры (желат ельно назват ь художест венные произведения, кот орые помогли
вам в ст ановлении смысла жизни);
Ж) ...чт о еще?
8. Какие учебные предмет ы помогли (или помогают ) вам в поиске смысла жизни?
9. Может е ли вы сф ормулироват ь смысл своей жизни?
Обсуж дение.
«Если т ы поймал сыну рыбу, т ы накормил его на сегодня. Если т ы научил сына ловит ь рыбу,
т ы накормил его на всю жизнь», — гласит мудрост ь. Ест ь люди, кот орые умеют выживат ь везде
и быт ь счаст ливыми практ ически в любой сит уации.
«Создание рисунка»
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Изобразит е солнце и на 3-4 лучах напишит е качест ва, кот орые помогают вам преодолеват ь
сложные жизненные сит уации. Зат ем рисунок следует передат ь соседу. Каждый, получив чужой
рисунок, пишет на одном луче название качест ва, на его взгляд, подчеркивающее индивидуальност ь
авт ора. Получив назад свой рисунок, авт ор знакомит ься с результ ат ами и, если ест ь желание,
коммент ирует его вслух.
Рассмот рение поля ценност ных ориент аций в от ношении разных проф ессий.

Т ест «Мои ценност и»
Записат ь в т ет ради и проранжироват ь:
1. наличие хороших и верных друзей;
2. уверенност ь в себе;
3. инт ересная работ а;
4. т ворчест во;
5. счаст ливая семейная жизнь;
6. мат ериально обеспеченная жизнь;
7. здоровье;
8. свобода как независимост ь в дейст виях и пост упках;
9. любовь;
10. познание, ст ремление к новому;
11. акт ивная, деят ельная жизнь;
12. красот а природы и искусст ва.
Подрост ки по желанию могут зачит ат ь полученный список в порядке убывания значимост и
ценност ей или обсудит ь в микрогруппах.
Подведение ит огов.
Какую параллель вы может е провест и между
и их соот вет ст вием (несоот вет ст вием) различным
и подт вердит е примерами.

ценност ными
проф ессиям?

ориент ациями личност и
Аргумент ируйт е от вет ы

Внут ренний мир человека и сист ема предст авлений о себе
Цель: способст воват ь развит ию адекват ной самооценки, реф лексии.
«Вы когда—нибудь оценивали себя, свои качест ва, дост оинст ва и недост ат ки? Совпадала ли
эт а ваша самооценка с оценкой вас другими людьми? Оценка самого себя, своих качест в, дост оинст в
и недост ат ков называет ся самооценкой. Бывает , чт о человек думает лучше, чем он ест ь на самом
деле — эт о завышенная самооценка, а бывает наоборот : заниженная самооценка. И т о и другое —
будет мешат ь вам жит ь, ст ановит ься лучше. Окружающие люди, с кот орыми вы себя сравнивает е,
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а т акже общест венные нормы и ценност и, с кот орыми вы сопост авляет е свои дейст вия, играют роль
зеркала, в кот орое смот рит ся каждый из нас, сост авляя образ своего Я ».
Самооценка:
Завышенная

Адекват ная

Переоценка своих данных
Эгоист ичност ь
Превосходст во над другими
Пренебрежение
других

мнением

Знание себя
Правильное

Заниженная

от ношение

к другим

Недооценка
данных
Неуверенност ь

своих

Чувст во т ревоги

«Чт обы оценит ь себя, нужно какое—либо ваше дейст вие, качест во (внешнее или внут реннее —
личност ное), ощущение, м.б. мысль осознат ь, заф иксироват ь, а пот ом — оценит ь. Например, как
я вчера вечером разговаривал с мамой... Такое целенаправленное наблюдение своих пост упков,
дейст вий, качест в называют сам онаблю дением ».
Рекомендации «Как наблюдать за собой»
1. Самонаблюдение лучше всего начинат ь с конт роля за своей осанкой, походкой, далее —
манерой говорит ь, рассказыват ь, выслушиват ь других. Зат ем, используя прием сравнения, обрат ит е
внимание как ходят другие, говорят , улыбают ся, слушают , спорят и т .д.
2. Другой человек — эт о зеркало: смот ри, сравнивай, делай выводы, чем т ы сильнее, чем слабее
других.
3. Внимание! Трудност ь самонаблюдения сост оит в т ом, чт о т ебе приходит ся одновременно
дейст воват ь, т рудит ься и наблюдат ь за собой, ф иксироват ь свои пост упки. При самонаблюдении
надо научит ься переключат ь внимание т о на событ ие, т о на себя. Эт о т ребует многократ ных
т ренировок.
4. Выделение главного. Пост оянно от дават ь себе от чет , чт о сейчас происходит , чт о и зачем
делает е и т .д.
5. Быст рая, сиюминут ная самооценка при т ех или иных сит уациях наиболее субъект ивна. Она
будет т очнее при последующем анализе пережит ого.
6. Восст анавливая в памят и прожит ый день, неделю, от мечайт е главное, чт о произошло, как
вы реагировали на событ ия, как вели себя, чт о говорили. И главное: как можно было бы лучше
пост упит ь или сказат ь.
Упражнение «Самооценка своих предст авлений о себе»
Попробуйт е оценит ь знания о себе по пят ибальной сист еме (5 ст авит ся за от личное знание
о себе, 1 — при от сут ст вии эт ого знания) [1].
Знает е ли вы себя? +3 +2 +1 0 —1 —2 —3
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Я знаю свои ф изические данные

Не знаю

Я знаю, как сохранит ь своё здоровье

Не знаю

Я знаю особенност и своих органов чувст в

Не знаю
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Я знаю свои способност и (к чему я способен)

Не знаю

Я знаю свои пот ребност и (чего мне хочет ся)

Не знаю

Я знаю свой характ ер

Не знаю

Я предст авляю особенност и своего ума

Не предст авляю

Я знаю, какая у меня памят ь

Не знаю

Я знаю особенност и своего поведения

Не знаю

Я веду личный дневник

Не веду

Обсуждение.
— Почему для человека важно т акое качест во, как самооценка?
— Самокрит ичност ь и самооценка — эт о одно и т о же?
— Как крит ика со ст ороны других людей может повлият ь на самооценку личност и?
2 эт ап — целеполагание
Цель: развит ие навыков целеполагания.
Т емат ический план:
№

Т ема занят ия

Т еория

Практ ика

Всего

1

Целеполагание

3

6

9

«Инф ормирование»
" Каждый из нас ст роит ель собст венной жизни и в т ой или иной ст епени ст алкивает ся в жизни
с т аким момент ом, когда необходимо пост авит ь перед собой цель и дост ичь ее, пост арайт есь
привест и примеры из своей жизни, в чем эт о могло проявлят ься (подрост ки делят ся примерами).
Многие довольст вуют ся малым, не прилагая особых усилий и всю жизнь обвиняют окружающих в т ом,
чт о многое в их судьбе не сложилось. Другие же прилагают т ит анические усилия и воист ину
ст ановят ся т ит анами. Каждый из вас способен пост авит ь жизненную цель и добит ься
ее осущест вления.
Упражнение «Конт акт »
Работа в парах. Посмот рет ь друг на друга в т ечение 3-х минут. Описат ь внешност ь друг друга
без оценки.

Обратная связь. Описат ь характ ер друг друга. Предст авит ь и описат ь парт нера в возраст е 5 лет ,
в возраст е 50 лет .
Упражнение «Список жизненных целей»
Подрост кам предлагает ся список жизненных целей, кот орый они могут дополнит ь.
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Работа: индивидуально выбрат ь т е жизненные цели, кот орых участ ники хот ят дост ичь, а пот ом
презент ация эт их целей в парах.
Теория: «В целом, можно сказат ь, чт о каждый из нас част о или редко прибегает в жизни к т акой
деят ельност и как целеполагание. Целеполагание — эт о определение, пост роение цели, обдумывание
образа, желаемого будущего. (Словарь по проф ориент ации и психологической поддержке).
Пост ановка цели — необходимое условие осущест вления деят ельност и человека, важнейшей
характ ерист икой кот орой являет ся наличие цели как осознанного образа будущего, кот орый
организует дейст вия человека.
Механизм возникновения умения человека ф ормулироват ь цели своего дейст вия — сначала
человек вынужден ф ормулироват ь цели по т ребованию другого человека, пот ом он начинает
их ф ормулироват ь для себя; сначала человек обнаруживает , чт о дейст вия других людей
регулируют ся их целями, пот ом начинает подчинят ь свои дейст вия определенной цели.
(Воспит анники приводят примеры из жизни о дейст виях (целях), кот орые выполняли по т ребованию
или самост оят ельно).
Л.С. Выгот ский ут верждал, чт о в переходном возраст е происходит ст ановление целевой воли,
кот орая надст раивает ся над более ранним механизмом воли — аф ф ект ом.
Целеполагание подрост ков рассмат ривает ся как целост ный сложно организованный процесс
предст авленный:
· прогнозированием результ ат ов деят ельност и, включающим целепорождение (образ цели)
и целеобразование
ее дост ижения);

(мысленное

моделирование

цели

и

ст рат егии

(мет оды

и

средст ва)

· деят ельност ью по дост ижению результ ат ов — целереализацией (доведение мысленной
модели до уровня ее практ ического использования) и целеосущест влением;
· опыт ом реф лексии, предст авленным целереф лексией (анализ модели и деят ельност и
по ее реализации, определение ошибок) и целекоррекцией (проект ирование пут ей коррекции
и их реализация).»
Постановка целей
Сущест венной част ью любой деят ельност и являет ся определение целей работ ы.
Эт апы целеполагания: (для практ ического обсуждения необходимо использоват ь цель «Сдат ь
экзамен на «5»)
1. Формулировка цели: «Я хочу...», «Мне необходимо...». Один из самых важных эт апов, когда
верная ф ормулировка обуславливает 50% выполнения пост авленной цели. Здесь важно оценит ь
насколько вам необходимо дост ижение т ой или иной цели, понят ь реальност ь осущест вления цели
и т.д. Сущест вуют предположения, чт о ф ормулировка цели должна звучат ь в ут вердит ельной ф орме
и обязат ельно должна быт ь не т олько вербализирована, но и записана. (Воспит анники приводят
примеры возможных ф ормулировок);
2. Определение задач. Поскольку цель — эт о ст ремление к чему-т о общему и практ ически
невозможно дост ичь цели «за один шаг», т о очень логичным ст ановит ься обозначит ь пут ь к цели
различными задачами (подцелями). Эт о позволяет повысит ь эф ф ект ивност ь процесса дост ижения
цели. (Воспит анники приводят примеры пост ановки задач к цели);
3. Анализ ресурсов. Чт обы еще повысит ь эф ф ект ивност ь процесса дост ижения цели,
необходимо провест и анализ ресурсов, иными словами, понят ь, чт о «я уже имею» для дост ижения
цели, чего не хват ает. Эт о позволит избежат ь лишних зат рат (мат ериальных, эмоциональных,
энергет ических). (Воспит анники приводят примеры пост ановки задач к цели);
4. Реализация дейст вий для дост ижения цели. Эт от эт ап можно счит ат ь заключит ельным, здесь
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человек уже непосредст венно прист упает к выполнению дейст вий, кот орые помогут ему дост игнут ь
цели (здесь же используют ся данные вт орого эт апа «Определение задач»).
«В целом, можно сказат ь, чт о эт ап целеполагания и дост ижения цели делит ься на 4 основных
эт апа, хот я вполне подлежит коррект ировке (например, можно дополнит ь эт апом „Анализ
совершенных дейст вия“, „Анализ процесса дост ижения цели“ и т .д.).
Основное, чт о необходимо помнит ь на эт апе целеполагания: Понимай необходимост ь
и реальност ь желаемой цели! В большей ст епени рассчит ывай на себя, но учит ь просит ь помощи
у других! Верь в дост ижение цели и свои силы!».
В завершении инф ормирования необходимо провест и обсуждение, выяснит ь все ли понят но.
Упражнение «Линия жизни»
1.Подрост ки рисуют «линию жизни», от мечая на ней возраст ные вехи пят илет иями, начиная
с нуля; от мечая свой наст оящий возраст .
2. Работ а в парах — посмот рет ь на жизненные цели и попробоват ь распределит ь их на «линии
жизни» в соот вет ст вии с т ем, когда хот елось бы их дост ичь.
3. Самост оят ельная работ а (возможно обсуждение в парах) по вопросам: каким образом
вы будет е дост игат ь эт их целей? Чт о нужно сделат ь для эт ого? Какие препят ст вия могут
вст рет ит ься, чт о может помешат ь в дост ижении ваших целей? Какие ресурсы у вас ест ь, чт о может
помочь в дост ижении целей? Чт о можно взят ь из наст оящего, прошлого и будущего для дост ижения
целей? Чт о сейчас не хват ает для дост ижения целей, чт о нужно привлечь как ресурс?
4. Работ а в мини — группах. Участ ники делят ся своими жизненными целями, а зат ем совмест но
создают групповую «линию жизни» (усредненный вариант «линий жизни» участ ников). Зат ем «линии
жизни» презент уют ся в общей группе.
Упражнение «Т рансф ормация мечт ы в цели»
3 группы воспит анников, каждой группе предложит ь в обсуждении сф ормулироват ь своё определение,
от личит ельные признаки и 2-3 примера для понят ий: «Фант азия», «Мечт а», «Цель». Высказывает ся
предст авит ель от каждой группы.
Бланк:
Мечта или цель?
Мечт а — хочу ст ат ь участ ником олимпийских игр
Цель — буду бежат ь ст омет ровку весной
Мечт а — хочу быт ь великим учит елем
Цель — хочу быт ь учит елем мат емат ики в ст арших классах

Упражнение «Т рансф ормация цели в шаги-дейст вия»
Обсуждение: на примерах, как цель превращает ся в дейст вия, кот орые, в свою очередь, легче или
сложнее сделат ь. Дейст вие, с кот орого сложно начат ь, попадает в Зону Высокого риска. Дейст вие,
совершит ь кот орое сложно, но можно — в Зону Низкого риска. Дейст вие, совершение кот орого
не предст авляет ся сложным, — в Зону Комф орт а.
Работ а в 3-х группа: привест и примеры цели и необходимых для её дост ижения шагов-дейст вий
из разных зон риска.
Бланк:
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Цель и риски
Цель — выст упление в школьном т еат ре
Зона комф орт а — поговорит ь с участ никами пост ановки, чт обы прояснит ь все дет али
Зона низкого риска — поговорит ь с учит елем
Зона высокого риска — сразу договорит ься о выст уплении
Заполнение бланка «Мечт а—цели—дейст вия»
Подрост ки заполняют бланк «Мечт а — цели — дейст вия», зат ем делят ся своими от вет ами.
Бланк «Мечта — цели — действия»

Обрат ная связь.
— Чт о нужно человеку, чт обы добит ься пост авленных жизненных целей?
— Так ли важно — ст авит ь перед собой цели? Может быт ь проще и надежнее жит ь
«по т ечению», своим чередом, все само собой уст роит ся?
3 эт ап — личност ное самоопределение
(эт ап саморегуляции и саморазвит ия)
Цель: повышение уровня мот ивации.
Т емат ический план.
Т ема занят ия

Т еория Практ ика Всего

Природные свойст ва нервной сист емы: т емперамент , черт ы характ ера.

2

2

4

Эмоции бывают разные

1

2

3

Саморегуляция

1

1

2

Возможност и саморегуляции

1

1

2
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Саморазвит ие личност и

1

3

4

Природные свойст ва нервной сист емы: т емперамент , черт ы характ ера.
Цель: определение свойст в нервной сист емы.
«Природные особенност и человека, его нервной сист емы, как правило, замаскированы опыт ом,
сф ормированным в т ечение всей жизни. При любых выраженных особенност ях нервной сист емы,
человек может добит ься высокого уровня социальных и проф ессиональных дост ижений. Вмест е с т ем
индивидуальные особенност и нервной сист емы регулируют и координируют все ф ункции организма,
они являют ся показат елями выраженност и проф ессионально важных качест в. Темперамент —
врожденные индивидуальные особенност и человека, связанные с т ипом нервной сист емы (ст епень
уравновешенност и, подвижност и и т.д.). проявление т ипов т емперамент а (холерический т ип,
сангвинический
т ип,
ф легмат ический
т ип,
меланхолический
т ип). Темперамент
влияет
на ф ормирование индивидуального ст иля деят ельност и. Определим т ип собст венного т емперамент а,
познакомимся с описанием т емперамент ов.
Т ест «Вот т акой у меня т емперамент !» (опросник Айзенка)
Т ест «Чт о вы знает е о себе» (определение акцент уаций характ ера К.Ленгарда)
Т еория «Эмоции в нашей жизни»
Эмоции (лат. emovere —возбуждат ь, волноват ь)-сост ояния, связанные с оценкой значимост и
для индивида дейст вующих на него ф акт оров. Специф ика. Выражают ся, прежде всего, в ф орме
непосредст венных переживаний удовлет ворения
или неудовлет ворения
его
акт уальных
пот ребност ей. Являют ся одним из главных регулят оров деят ельност и. Главная особенност ь
человеческих эмоций сост оит в т ом, чт о в общест венно
—ист орической практ ике был выработ ан особый эмоциональный язык, кот орый может
передават ься как некот орое общепринят ое описание. На эт ой основе сущест вует , в част ност и,
эмоциональный от клик на произведения искусст ва, кот орые имеют дост ат очно жест кую привязку
к определенной ист орической эпохе. Виды:
-эмоциональный т он ощущений выст упает базовой ф ормой эмоций и предст авляет собой
генет ически обусловленные переживания гедонического знака, сопровождающие жизненно важные
впечат ления, например, вкусовые, т емперат урные, болевые;
-собст венно эмоции имеют выраженную связь с локальными сит уациями, кот орая образовалась
прижизненно. Их возникновение может

происходит ь

и без

акт уального

дейст вия

сит уации

их образования, т огда они выст упают ориент ирами деят ельност и;
-чувст ва, как уст ойчивые эмоциональные от ношения к от дельным аспект ам
дейст вит ельност и;
-аф ф ект ы, предст авляют собой очень сильные эмоциональные переживания, связанные
с акт ивным поведением по разрешению экст ремальной сит уации.
Сопровождая практ ически любые проявления жизнедеят ельност и организма, эмоции от ражают
в ф орме непосредст венных переживаний значимост ь(смысл)явлений и сит уаций, сост ояний организма
и внешних воздейст вий и служат одним из главных механизмов внут ренней регуляции психической
деят ельност и и поведения, направленных на удовлет ворение акт уальных пот ребност ей.
Положит ельные

эмоции,

вызываемые

полезными

воздейст виями,

побуждают

субъект а

к их дост ижению и сохранению. От рицат ельные эмоции ст имулируют акт ивност ь, направленную
на избегание вредных воздейст вий. Развит ие эмоций в онт огенезе связано с т ем, чт о определенные
объект ы и сит уации, предшест вовавшие непосредст венно возникновению эмоции, приобрет ают
способност ь вызыват ь их. В экст ремальных условиях, когда субъект не справляет ся с возникшей
сит уацией, развивают ся т ак называемые аф ф ект ы, бурные крат ковременные эмоции. Обладая
Евразийский научный журнал

47

Социологические науки

свойст вами

доминант ы,

аф ф ект

т ормозит

другие

психические

процессы

и

«навязывает »

определѐнный закрепившийся в эволюции способ «аварийного» разрешения сит уаций (бегст во,
агрессию). Таким образом, посредст вом как элемент арных, т ак и более сложных ф орм эмоций
индивид приобрет ает индивидуальный опыт. Ориент ируясь на эмоции, он совершает необходимые
дейст вия. Осущест вляя
способст вуют

ф ункцию

положит ельного

и

от рицат ельного

подкрепления,

эмоции

научению полезным ф ормам поведения и уст ранению не оправдавших себя.
[Конопкин О.А. Участ ие эмоций в осознанной регуляции целенаправленной
акт ивност и человека // Вопр. психол. 2006. -No3]
В научной лит ерат уре выделяют следующие «ф ундамент альные» виды эмоций:
Радост ь —положит ельное эмоциональное сост ояние, связанное с возможност ью дост ат очно
полно удовлет ворит ь акт уальную пот ребност ь.
Удивление —не имеющая чет ко выраженного положит ельного или т рицат ельного знака
эмоциональная реакция на внезапно возникшие обст оят ельст ва.
Ст радание —от рицат ельное эмоциональное сост ояние, связанное с полученной дост оверной
или кажущейся т аковой инф ормацией о невозможност и удовлет ворения важнейших жизненных
пот ребност ей.
Гнев —эмоциональное сост ояние, от рицат ельное по знаку, как правило, прот екающее в ф орме
аф ф ект а и вызываемое внезапным возникновением серьезного препят ст вия на пут и удовлет ворения
исключит ельно важной для субъект а пот ребност и.
От вращение —от рицат ельное эмоциональное сост ояние, вызываемое объект ами (предмет ами,
людьми, обст оят ельст вами и т. д.), соприкосновение с кот орыми вст упает в резкое прот иворечие
с идеологическими, нравст венными или эст ет ическими принципами и уст ановками субъект а.
Презрение —от рицат ельное эмоциональное сост ояние, возникающее в межличност ных
взаимоот ношениях и порождаемое рассогласованием жизненных позиций, взглядов и поведения
субъект а с жизненными позициями, взглядами и поведением объект а чувст ва.
Ст рах —от рицат ельное эмоциональное сост ояние, появляющееся при получении субъект ом
инф ормации о реальной или воображаемой опасност и.
Ст ыд —от рицат ельное сост ояние, выражающееся в осознании несоот вет ст вия собст венных
помыслов, пост упков и внешност и не т олько ожиданиям окружающих, но и собст венным
предст авлениям о подобающем поведении и внешнем облике.
Обозначенные выше эмоции можно объединит ь в две большие группы: положит ельные
и от рицат ельные.
Практ икум: «попыт айт есь определит ь, какие из перечисленных эмоций можно от нест и к одной
группе, а какие к другой. Дополнит е эт и списки».
К положительным эмоциям принадлежат:
удовольст вие,
вост орг,
радост ь,
уверенност ь,
симпат ия,
любовь,
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нежност ь,
блаженст во.
К негативным эмоциям принадлежат:
злорадст во,
мест ь,
горе,
т ревога,
т оска,
ст рах,
от чаянье,
гнев.
Нейтральными можно назвать:
любопыт ст во,
изумление,
безразличие.
Упражнение «Прогноз погоды»
Цель: самодиагност ика эмоционального сост ояния участ ников в данный момент времени,
используя элемент ы цвет от ерапии.
«Наше наст роение, как и погода очень переменчиво. Иногда мы раздражены,
чувст вуем т ревогу, нет сил чт о-либо делат ь, а иногда наоборот мы полны сил, веселы и гот овы
дейст воват ь. Я предлагаю вам нарисоват ь на лист е ваше наст роение в данный момент , максимально
пыт аясь передат ь его цвет ом. Рисунок может быт ь любого размера и любой ф ормы, но обязат ельно
должен от ражат ь ваше наст роение. Участ ники создают рисунок, кот орый зат ем показывают другим
участ никам и объясняют нарисованное.
Упражнение «Ж ивые скульпт уры»
Цель: психологически наст роит ь на работ у, в рамках заданной т емы занят ия.
Инст рукция: вся группа делит ся на две подгруппы. Первая —выходит за дверь. В эт о время
вт орая участ ники вт орой подгруппы делают какую-нибудь «живую скульпт уру». Зат ем первая
подгруппа входит и смот рит. После эт ого еще раз выходит за дверь и, когда возвращает ся, должна
воспроизвест и групповую ф игуру, показанную первой группой. Зат ем группы меняют ся мест ами.
Теория «Негативные эмоции: что это такое?»
Каждый день,а возможно и каждую минут у люди испыт ывают негат ивные эмоции: ревност ь,
жалост ь к себе, ст рах, гнев, ненавист ь, раздражение, недовольст во, обиду, бешенст во, недоумение,
злост ь, завист ь, опасение, беспокойст во, т ревожност ь, презрение, от вращение, ст ыд, униженност ь,
мст ит ельност ь, апат ию, лень, груст ь, т оску, разочарование, жадност ь, список может быт ь продолжен
далее, но уже сейчас мы видим, чт о вся наша жизнь прост о пронизана т ак называемыми
«негат ивными» эмоциями. Чт о же эт о т акое? Термин «негат ивные эмоции» част о соот носят
с насилием или депрессиями. Наблюдая за следст виями негат ивных эмоций, возникает ест ест венный
вопрос, а зачем нам нужны эмоции, кот орые нас разрушают ? Чт о делат ь, чт обы их не испыт ыват ь?
И возможно ли эт о в принципе, не испыт ыват ь негат ивные эмоции?
Эмоции несут в себе определенные ф ункции, а в част ност и: защит ная, мот ивирующая,
коммуникат ивная и оценочная. В связи с эт им, чт обы понят ь
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для чего нам нужны негат ивные эмоция, надо понят ь их ф ункциональное назначение.
Ит ак, гнев, злост ь, ярост ь, раздражит ельност ь — о чем они говорят ? Если пронаблюдат ь
за т ем, в какие момент ы возникают эт и эмоции, т о мы увидим закономерност ь, чт о проявление
их происходит т огда, когда нас чт о-т о или кт о-т о выводит из «зоны комф орт а» («зона комф орт а» эт о когда мы находимся в сост оянии спокойст вия, равновесия, уверенност и, радост и, каждый для
себя определяет свою «зону комф орт а»).
Эмоции проявляют ся в определенных психических переживаниях и в т елесных явлениях. Другими
словами, удовольст вие и неудовольст вие проявляют ся в определенной мимике лица и изменениях
пульса. Так, радост ь и веселье проявляют ся в двигат ельном возбуждении: смех, громкая речь,
оживленная жест икуляция (дет и прыгают от радост и), блеск глаз, румянец на лице (расширение
мелких сосудов), ускорение умст венных процессов, наплыв мыслей, склонност ь к ост рот ам, чувст во
бодрост и. При печали, т оске,
наоборот , имеет ся психомот орная задержка. Движения замедленны и скудны, человек
«подавлен». Осанка выражает мышечную слабост ь. Мысли, неот рывно, прикованы к одному.
Бледност ь кожи, осунувшиеся черт ы лица, уменьшение выделения секрет а желез, горький вкус во рт у.
При сильной печали слез нет , но они могут появит ься при ослаблении ост рот ы переживаний. При
неудовольст вии уменьшает ся число дыхат ельных движений; при возбуждении —дыхат ельные
движения ст ановят ся част ыми и глубокими; при напряжении —замедленными и слабыми; в сост оянии
т ревоги
—убыст ренными и слабыми; при неожиданном удивлении —мгновенно ст ановят ся част ыми при
сохранении нормальной амплит уды; при ст рахе происходит резкое замедление дыхания.
Гнев, злост ь и подобные эмоции имеют оценочную ф ункцию, т.е. говорят о т ом, чт о происходит
чт о-т о, чт о выт аскивает нас из «уют ного мест ечка, где все хорошо», т уда где нам не нравит ся, и если
мы не хот им далеко уйт и из своего «т еплого гнездышка», т о нам ст оит проанализироват ь сит уацию
и изменит ь ее или расширит ь свою «зону комф орт а». Иными словами, негат ивные эмоции показывают
нам на т о, чт о надо изменит ь в жизни и над чем необходимо поработ ат ь.
Упражнение «Пант омима»
Цель: идент иф икация участ никами разных эмоций, в т ом числе негат ивных, и особенност ей
проявления их в разных жизненных сит уациях.
Инст рукция:
Вам будут даны карт очки, на кот орых находит ся описание разных сит уаций
из жизни, необходимо выявит ь, какие эмоции испыт ывал герой конкрет ной сит уации и показат ь
сит уацию ост альным участ никам, т ак, чт о бы они от гадали эмоцию главного героя. Далее всем
участ никам необходимо предположит ь, в какой цвет овой гамме образно можно предст авит ь каждую
сит уацию.
Сит уации:
А) Вы долго от кладывали деньги не приобрет ение очень необходимой вещи и наконец-т о идет е
в магазин, ее покупат ь.
Б) сосед снова в воскресное ут ро принялся громко делат ь ремонт в своей кварт ире.
В) неожиданно вы узнали, чт о выиграли в лот ерею.
Г) вы получили неудовлет ворит ельную оценку в школе.
Д) человек, кот орому вы доверяли, взял у вас деньги и исчез.
Е) идя с учебы в дождливую погоду, вас обрызгала проезжавшая мимо машина.
Ж) после напряженной рабочей недели Вы вернулись домой с работ ы.
50

Евразийский научный журнал

Социологические науки

З) проходя мимо, прохожий т олкнул вас плечом и не извинился.
Л) в очереди прямо перед вами заканчивает ся молоко, за кот орым вы ст ояли 20 минут
М) Вы собирает есь на празднование Дня рождения лучшего друга.
Вопросы для обсуждения:
1. Трудно ли было определит ь какие эмоции может испыт ыват ь человек в ст рессовой для него
сит уации?
2.Удалось ли Вам показат ь негат ивные эмоции героя?
3.Почему Вы выбрали для данной сит уации именно эт от цвет ?
4.Как Вы счит ает е, какое влияние оказывают негат ивные эмоции на
жизнедеят ельност ь человека?
Упражнение «Убежище»
Цель: осознание испыт уемыми наличия у себя ресурсов для борьбы с негат ивными эмоциями.
Инст рукция: предст авьт е себе, чт о у вас ест ь надежное и удобное убежище, в кот ором
вы может е от дохнут ь, когда захот ит е. Дорогу в эт о убежище знает е т олько вы, никт о другой вас т ам
не пот ревожит. Не обязат ельно, чт обы эт о мест о сущест вовало в жизни. Если у вас нет т акого
убежища в жизни, придумайт е его. Эт о может быт ь маленький деревенский домик в далекой деревне
или небольшая кварт ира на окраине города, о кот орой никт о не знает. Эт о может быт ь все, чт о
угодно. Эт о может быт ь даже космический корабль, уносящий вас прочь от Земли. Мысленно
предст авьт е себе эт о мест о. Опишит е находящиеся в нем вещи, кот орые вам нравят ся и кот орые
создают ваше жизненное прост ранст во. Предст авьт е, чт о вы делает е, когда от дыхает е в своем
убежище. возможно, вы слушает е музыку, смот рит е на огонь в камине, чит ает е, рисует е или чт о-т о
другое. Ст арайт есь думат ь о т ех занят иях, кот орые вам наиболее прият ны. В т ечение дня каждый
раз, когда вы чувст вует е себя особенно уст авшим и начинает е нервничат ь, на несколько минут
предст авьт е себе свое убежище.
Саморегуляция
Саморегуляция —эт о управление своим психоэмоциональным сост оянием, дост игаемое пут ем
воздейст вия человека на самого себя с помощью слов, мысленных образов, управления мышечным
т онусом и дыханием. Человеку от природы дана способност ь к саморегуляции, необходимая для т ого,
чт обы
сохранят ь свою уникальност ь на прот яжении жизни. Вопрос в т ом, насколько мы умеем
развиват ь и осознанно управлят ь природным пот енциалом. Развит ие личност и в эт ом направлении
видит ся как движение от непроизвольной регуляции —к осознаваемой саморегуляции.
Саморегуляция позволяет человеку менят ься в соот вет ст вии с изменением обст оят ельст в
внешнего мира и условий его жизни, поддерживает необходимую для деят ельност и человека
психическую акт ивност ь, обеспечивает сознат ельную организацию и коррекцию его дейст вий.
Саморегуляция — эт о раскрыт ие резервных возможност ей человека, а следоват ельно, развит ие
т ворческого пот енциала личност и. Применение приемов саморегуляции предполагает акт ивное
волевое участ ие и, как следст вие, являет ся условием ф ормирования сильной, от вет ст венной
личност и.
Упражнение «Цветовая импровизация»
Цель: эмоциональная разрядка группы.
Инст рукция: участ ники садят ся в круг. По очереди каждый участ ник должен показат ь любым
способом (спет ь, пант омимика, сценка) цвет , кот орый назовет ведущий.
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Практикум.
Инст рукция: участ никам предлагает ся на лист ках написат ь крат кие ф ормулировки
самовнушения. Например: «я ст ановлюсь спокойней», «в жизне мне во всем сопут ст вует удача».
Самоприказы
Самоприказ —эт о корот кое, от рывист ое распоряжение, сделанное самому себе. Применяйт е
самоприказ, когда убеждены в т ом, чт о надо вест и себя определенным образом, но испыт ывает е
т рудност и с выполнением. Примеры самоприказов:
«Разговариват ь спокойно!», «Молчат ь, молчат ь!», «Не поддават ься на провокацию!»
Инст рукция:
сф ормулируйт е самоприказ и мысленно повт орит е его несколько раз. Если
эт о возможно, повт орит е его вслух.
Самопрограммирование
Во

многих сит уациях целесообразно

«оглянут ься

назад», вспомнит ь

о

своих успехах

в аналогичном положении. Прошлые успехи говорят человеку о его возможност ях, о скрыт ых резервах
в духовной, инт еллект уальной, волевой сф ерах и вселяют уверенност ь в своих силах.
Инструкция: подумайт е о т ом, чт о вас сейчас больше всего беспокоит , вспомнит е сит уацию,
когда вы справились с аналогичными т рудност ями. Сф ормулируйт е т екст программы. Мысленно
повт орит е его

несколько

раз. Для усиления эф ф ект а можно

использоват ь слова "именно

сегодня":"Именно
сегодня у меня все получит ся";"Именно сегодня я буду самым спокойным и выдержанным«;
«Именно сегодня я буду находчивым и уверенным»; «Мне дост авляет удовольст вие вест и разговор
спокойным и уверенным голосом,
показыват ь образец выдержки и самообладания».
Самоодобрение (самопоощрение)
"Люди част о не получают положит ельной оценки своего поведения со ст ороны. Эт о, особенно
в сит уациях повышенных нервно-психических нагрузок, -одна из причин увеличения нервозност и,
раздражения. Поэт ому важно поощрят ь себя самим.В случае даже незначит ельных успехов
целесообразно хвалит ь себя, мысленно говоря:"Молодец!«, «Здорово получилось!». Находит е
возможност ь хвалит ь себя в т ечение дня не менее 3—
Инструкция:
напишит е на лист ке 5 поводов, за чт о вы может е похвалит ь себя. Далее все
участ ники по очереди расскажут ост альным свои ф ормулировки самопоощрения.
Вопросы для обсуждения:
1.Какое задание оказалось самым сложным, почему?
2.Получилось ли у вас выполнит ь все задания?
3.Чт о вы чувст вовала, когда выполняли задания?
Саморазвит ие личност и
«Мы част о слышим от других людей слово «должен». Наст олько част о, чт о оно звучит внут ри
нас, заст авляя подчинят ься. Нами могут руководит ь люди, сит уации, а т акже собст венные моральные
уст ановки. Очень част о какая-т о част ь личност и сопрот ивляет ся эт ому «должен», но человек
подчиняет ся, подавляя ее. Он говорит себе: «Я должен быт ь гордым» — и не позволяет себе
прост ит ь друга, мучаясь при эт ом, или: «Я должен поддерживат ь их. Я должен быт ь забот ливым»
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и забот ит ся о людях, предпочит ающих жит ь за счет чужой акт ивност и. Если человек руководст вует ся
в основном «долженизмами» — эт о значит , чт о наст оящий хозяин положения не он сам, а какие-т о
пост оронние авт орит ет ы. Эт и авт орит ет ные «должен» могут совсем не соот вет ст воват ь конкрет ной
сит уации. Част о они бывают прост о сомнит ельными. Если вы счит ает е, чт о непременно должны быт ь
на вечерней «т усовке» во дворе, среди сверст ников, вами руководит «т усовка». Если вы идет е
в школу т олько пот ому, чт о должны т уда ходит ь, вами руководит школа. И в т ом и в другом случае
бывает т ак, чт о решение принят о не вами.
Всякий раз, когда человек чт о-т о должен, он может преврат ит ь эт о в «хочу». Мама может
думат ь: «Я должна идт и смот рет ь ф ут больный мат ч, в кот ором участ вует сын, хот я хот елось бы,
конечно, сходит ь в магазин за покупками». Дет и без т руда распознают , чт о родит ели делают по своей
воле, а чт о — из чувст ва долга. Если мама сможет преврат ит ь «я должна» в «я хочу», она скажет
себе: «Я предпочит аю поболет ь за сына, другие дела могут и подождат ь». Качест во общения
неизмеримо возраст ает , если решения принимают ся сознат ельно, а не под давлением чувст ва долга
(качест во учебы или работ ы т оже, если вы научились находит ь в них удовольст вие). «Когда моя мама
говорит „т ы должен“, во мне сразу само звучит „не буду“», — эт и слова одного малыша от носят ся
не т олько к дет ям. Нам кажет ся, чт о мы можем т олько подчинит ься или восст ат ь. Если
мы подчиняемся, ост ает ся чувст во обиды. Если восст аем, возникает неприязнь и т а же обида. Оба
способа реагирования т олкают нас к какой-т о ф орме мест и.
Если мы сами выбираем от ношение к т ой или иной сит уации, мы проявляем волю. Для эт ого
надо сознат ельно сосредот очит ься на наилучшей мот ивации для данного дела или каких-либо
дейст вий.
Заменит е ут верждения, вынуждающие вас на чт о-либо, на ут верждение, содержащие личный
выбор.
Я должен

Я хочу

Мат ь разозлит ся, если я не пойду с ней

Я хочу дост авит ь радост ь мат ери, пойдя с ней

Я должен выгладит ь белье на всю семью

Я выглажу белье, чт обы была опрят но одет а моя семья

Я должен работ ат ь в саду

Эт о прекрасный способ почувст воват ь себя взрослым

Переход от «я должен» к «я хочу» означает , чт о вам будет легче борот ься не т олько со своими
«долгами», но и с «долгами», возложенными на вас другими. Быт ь может , в наст оящий момент у вас
ест ь несколько дел, кот орые вам не по душе. И если вы, т ак или иначе, все равно занимает есь ими,
почему бы не выбрат ь к ним другое от ношение, чт обы вмест о скуки или раздражения испыт ат ь
удовольст вие? Т акой сознат ельный выбор может преврат ит ь неудачный день в день дост ижений.
Влияние личност и быст ро начинает раст и, когда желания и дейст вит ельност ь начинают
совпадат ь. Бессильное, серое сущест вование превращает ся в жизнь, полную свободы и радост и,
в жизнь по своему выбору.
Упражнение «Принят ие себя»
«Давайт е поработ аем с некот орыми нашими недост ат ками и привычками. Для эт ого разделит е
лист бумаги на две половинки. Слева, в колонку «Мои недост ат ки», предельно от кровенно запишит е
все т о, чт о вы счит ает е своими недост ат ками именно сегодня, сейчас, на эт ом занят ии. На эт у
работ у всем от водит ся 5 минут. Не жалейт е себя, заполняя левую част ь т аблицы, недост ат ки ест ь
у всех, и в эт ом нет ничего ст рашного.
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«После эт ого напрот ив каждого недост ат ка, о кот ором вы вспомнили и кот орый внесли в список,
напишит е одно из своих дост оинст в, т . е. т о, чт о можно прот ивопост авит ь недост ат ку, чт о ест ь у вас
в данный момент и чт о принимают в вас окружающие люди. Запишит е их в колонке «Мои
дост оинст ва». На вт орой эт ап работ ы вам т ак же от водит ся 5 минут .
Следующий эт ап — объединение в группы по 3–4 человека и обсуждение записей. «Во время
обсуждения пост арайт есь быт ь от кровенными в своих высказываниях и внимат ельны к т ому, чт о вам
говорит ваш парт нер. Вы может е задават ь друг другу вопросы, но ни в коем случае не «крит иковат ь»
выст упившего перед вами. Прост о поблагодарит е его за искренност ь и доверие к вам. На обсуждение
внут ри группы вам дает ся 10 минут .
Упражнение «Счет до десят и».
«Группа ст ановят ся в круг, не касаясь друг друга плечами и локт ями. По сигналу «начали» следует
закрыт ь глаза, опуст ит ь свои носы вниз и сосчит ат ь до десят и. Хит рост ь сост оит в т ом, чт о счит ат ь
вы будет е по очереди. Кт о-т о скажет «один», другой — «два», т рет ий — «т ри» и т. д. Однако в игре
ест ь одно правило: слово должен произнест и т олько один человек. Если два голоса одновременно
скажут , например, «чет ыре», счет начинает ся сначала. Все ясно? Начнем?
У вас ест ь десят ь попыт ок. Если за десят ь попыт ок вы доведет е счет до десят и, счит айт е свою
группу — необыкновенно согласованной. После каждой неудавшейся попыт ки вы может е от крыт ь
глаза, посмот рет ь друг на друга, но без переговоров. Попробуйт е понят ь друг друга без слов —
объясняйт есь взглядами, жест ами.
Вы обнаружили важную психологическую закономерност ь. Когда чт о-т о не получает ся, люди
начинают злит ься, раздражат ься, ст ановят ся агрессивными, недоброжелат ельными по от ношению
друг к другу. Надо учит ься сдерживат ься, не выражат ь гнев. Попробуем еще раз...
Упражнение «Какой я человек?»
«Человек част о задает вопросы, но в основном другим. Эт и вопросы о чем угодно, т олько
не о себе самом. Мы с вами все время будем от вечат ь на вопрос: „Какой я человек?“
Возьмит е лист бумаги и от вет ьт е на предлагаемые вопросы.
1. Мой жизненный пут ь: каковы мои основные успехи и неудачи?
2. Влияние семьи: как на меня влияют мои родит ели, брат ья и сест ры, близкие?
Ваши от вет ы должны быт ь предельно от кровенными, т ак как, кроме вас, их никт о не увидит.
Только с вашего разрешения с эт ими от вет ами ознакомлюсь я. В конце занят ий у вас накопит ся
больше десят и от вет ов на эт от прост ой и одновременно т акой сложный вопрос: „Какой я человек?“
И эт и от вет ы помогут вам лучше разобрат ься в себе».
Упражнение «Какие мы?»
Все садят ся в круг, получают от психолога небольшой лист ок. Каждый участ ник пишет в верхней
част и лист а свое имя и делит лист верт икальной линией на две част и. Левую от мечаем сверху знаком
«+„, правую — знаком “-„. Под знаком “+» перечисляем: название любимого цвет а, любимое время
года, любимый ф рукт , живот ное, название книги, т о, каким образом легче всего дост авит ь участ нику
удовольст вие, и т . п.
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В правой част и лист а под знаком «-» каждый называет : нелюбимый цвет и т . д.
Психолог по очереди чит ает название каждого пункт а, пишет свои от вет ы и участ вует
в упражнении вмест е со всеми. Знакомст во с от вет ами.
Упражнение «Мой герб»
«Был в ст арину обычай изображат ь на ворот ах замка, на щит е рыцаря родовой герб и девиз,
т. е. крат кое изречение, выражающее руководящую идею или цель деят ельност и владельца.
Мы не будем писат ь девиз, а нарисуем герб. Каждый из вас должен изобразит ь свой герб, кот орый
от ражает ваше жизненное кредо, от ношение к себе и миру в целом. На рисование герба от водит ся
7 минут. Не смущайт есь, если вы не умеет е рисоват ь, начинайт е и у вас обязат ельно получит ся.
После завершения рисунков мы организуем их выст авку. Каждый ваш рисунок получит свой номер.
Рисунки будут разложены т ак, чт обы их было видно, и все будут ходит ь, смот рет ь на них, пыт аясь
угадат ь, чей эт о герб. Свои догадки нужно ф иксироват ь на бумаге, записывая номер герба и имя
участ ника, кот орому, по вашему мнению, принадлежит герб. Зат ем мы соберемся в круг и обменяемся
мнениями. Даже подведем ит ог, определив самого проницат ельного участ ника, а именно т ого, кт о
правильно назвал больше всех авт оров гербов». [Л.Ф.Анн Психологический т ренинг с подрост ками.
— Пит ер., 2011].
4 эт ап — Разработ ка ст рат егий развит ия субъект ност и.
Цель:

ф ормирование

идеального

предст авления

желаемого

результ ат а

деят ельност и

(ф ормирование умения выбора опт имального способа деят ельност и, направленного на дост ижение
пост авленной цели).
Кейс-мет од (case study) (от англ. сase— случай) — т ехника обучения, использующая описание
реальных сит уаций. Обучающиеся должны проанализироват ь сит уацию, разобрат ься в сут и проблем,
предложит ь возможные решения и выбрат ь лучшее из них.
Примеры кейс-сит уаций
Ситуация 1. Вы замет или изменения во внешнем облике у одного из обучающихся вашего класса
(Сергей, 15 лет ). Подрост ок перест ал носит ь очень корот кую ст рижку, следит ь за ф орменной
одеждой. Сергей ф изически сильный, учит ся средне, особого инт ереса к учебе не проявляет. В семье
двое дет ей, ест ь ст арший брат , полная семья со средним дост ат ком. Друзья эт ого ученика
рассказали Вам о т ом, чт о он недавно участ вовал в массовой драке с избиением людей азиат ской
национальност и. Ваш класс многонациональ-ный.
Выделите проблему (проблемы) из ситуации
Возможные причины
Решение
Ситуация 2. Урок лит ерат уры в 5 классе. Учит ель просит т янущего руку ученика начат ь чт ение
т екст а. Мальчик заикает ся, и, чем больше он волнует ся, т ем сильнее. Возникает заминка. В классе кт от о начинает посмеиват ься, кт о-т о опускает глаза. Мальчик испуганно «прожевывает » т рудное слово
и пыт ает ся чит ат ь дальше.
Оценка
Прогнозирование
Решение
Ситуация 3. Ваш т оварищ на уроке мат емат ики, не справившись с заданием, бросает ручку, т ет радь
на пол и произносит : " Я не знаю, чт о т ут неверно. Я не могу понят ь. Может быт ь, бросит ь все эт о«.
Выделите проблему (проблемы) из ситуации
Возможные причины
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Решение
Ситуация 4. Подрост ок конф ликт ует с одноклассниками, группы поддержки у него нет , родит ели
дома захот ели обсудит ь с ним данную проблему, реакция его была следующая: «Уходит е, ост авьт е
меня одного. Я не хочу ни с кем разговариват ь. Вам наплеват ь на т о, чт о со мной случит ся».
Выделите проблему (проблемы) из ситуации
Возможные причины
Решение
Ситуация 4. Кадет шест ого класса, Олег, плохо успевает в учебе, раздражит елен и груб
в общении с учит елем. На одном из уроков подрост ок мешал другим ребят ам выполнят ь задания,
бросал в ребят бумажки, не реагировал на учит еля даже после нескольких замечаний в свой адрес.
На просьбу учит еля выйт и из класса, Олег т ак же не от реагировал, ост аваясь сидет ь на мест е.
Раздражение учит еля привело его к решению прекрат ит ь вест и занят ие, а после звонка ост авит ь весь
класс после уроков. Эт о, ест ест венно, привело к недовольст ву ребят .
Выделите проблему (проблемы) из ситуации
Возможные причины
Решение
Ситуация 5. Идет урок, преподават ель рассказывает новую т ему, а ученик не слушает его
и играет в т елеф он. Как можно решит ь эт у проблему?
Ситуация 6. Подрост ок — выпускник школы очень хочет пост упит ь в высшее военное училище,
родит ели прот ив, наст аива.т на его пост уплении в гражданский ВУЗ.
Выделите проблему (проблемы) из ситуации
Возможные причины
Решение
Ситуация 7. Учащийся разочарован своими учебными успехами, сомневает ся в своих
способност ях и в т ом, чт о ему когда-либо удаст ся, как следует понят ь и усвоит ь мат ериал.
Выделите проблему (проблемы) из ситуации
Возможные причины
Решение
Ситуация 8.
«Раньше я был очень слабым и добрым. Я не умеа ни выразит ься крепко, ни защит ит ь себя.
Сейчас я совсем другой, все меня побаивают ся... Можно быт ь т алант ливым, даже т рижды
т алант ливым, но если при эт ом у т ебя нет хот ь чут ь-чут ь жест окост и, если т ы не сильная личност ь,
т о т ы ломаного гроша не ст оишь... Наше время — эт о время сильных людей, кот орые умеют от ст оят ь
свое мест о в жизни».
«Мне кажет ся, чт о я могу от вет ит ь на вопрос: почему мои сверст ники не хот ят особенно чего-т о
дост игат ь, чт о-т о делат ь, из-за чего-т о ст арат ься.
Для нас не сущест вует эт ого „чего-т о“... Если бы мы жили в период войны, мы были бы другими. Тогда
всем все было ясно — или т ы чест ный защит ник своей Родины, или т ы предат ель. А сейчас чт о
защищат ь, кого?»
Вопросы и задания
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1. О чем свидет ельст вуют эт и суждения?
2. Сравнит е суждения и сделайт е выводы.
3. Чт о можно сказат ь о ценност ных ориент ациях молодежи?
Ситуация 9. Мы много спорили с другом — какую проф ессию выбрат ь. И т о вроде не подходит , и эт о...
— Я т очно знаю, куда не пойду: в учит еля — не хочу порт ит ь нервы; не пойду в химическое
производст во, т ак как от общения с химическими препарат ами можно пот ерят ь здоровье; на ф абрику
не пойду, т ак как т ам преврат ишься в робот а, выполняя механическую и однообразную работ у.
Я хочу, чт обы на моей работ е не порт илось здоровье и было инт ересно. Хот елось, чт обы она была
связана с живот ными и большим количест вом поездок.
— Тогда т ебе нужно идт и работ ат ь в цирк! — воскликнул друг и добавил, — а по мне — лишь бы
получат ь прилично.
Я пот ом долго думал. Сомневаюсь, ест ь ли у меня т алант для цирка. Может быт ь, друга прав, и, если
нет призвания, надо думат ь о заработ ке?
Вопросы:
Каковы мот ивы выбора проф ессии у юношей?
Ситуация
10. В вашем классе одноклассники разбились на враждующие группировки.
Прот ивост ояние групп проявляет ся практ ически во всем и грозит перераст и в серьезную проблему.
Командир взвода и замест ит ель командира не могут справит ься с сит уацией. Вражда проявляет ся
даже на уроках.
Выделите проблему (проблемы) из ситуации
Возможные причины
Решение
Ситуация 11. Вы узнали, чт о некот орые ваши одноклассники упот ребляют ПАВ. Инф ормация
подт верждает ся неадекват ным поведением некот орых подрост ков.
Выделите проблему (проблемы) из ситуации
Возможные причины
Решение
5 эт ап — проф ессиональное самоопределение.
Цель: ф ормирование определенного уровня знаний о проф ессиях.
Методика Ньютена
Цель: изучение временной перспект ивы.
Мет одика основана на т радиционном психологическом мет оде завершения незаконченных
предложений. Эт у диагност ику по изучению близких конкрет ных планов нужно проводит ь
на начальном эт апе намеченной работ ы, а зат ем — по ее завершении. Таким образом, можно
от следит ь эф ф ект ивност ь всей проделанной работ ы.
1. Я был бы рад.......
2. Я ст ремлюсь........
3. Я хочу.............
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4. Я мечт аю.........
5. Я планирую........
6. Я верю, чт о........
7. Я не совсем понимаю.......
8. Я знаю.....
9. Я люблю........
10. Я переживаю.......................
Мет одика основана на т радиционном психологическом мет оде завершения незаконченных
предложений. Ни в инст рукции, ни в одном из начальных предложений не нужно указыват ь на какую-т о
определенную област ь планов, ст ремлений, намерений. Подрост ки могут закончит ь предложения
любым образом, ограничений нет. Желат ельно, чт обы они даже не догадывались, в каком
направлении будет проводит ься дальнейшая работ а. Набор т аких незаконченных предложений
каждому учащемуся предъявляет ся в виде небольшого буклет а, где каждое предложение написано
на от дельной ст ранице. Учащиеся в письменной ф орме завершают предложение.
Обработ ка: обращает ся внимание на кат егорию высказываний, кот орую можно назват ь —
«близкие конкрет ные планы», т.е. на чт о ориент ирован воспит анник в первую очередь ( по первым
пят и пункт ам) на конкрет ном эт апе — результ ат говорит об особенност ях проф ессиональных
намерений ( если т аковые ест ь), о личност ном самоопределении, о соот ношении близких и дальних
целей — об уровне зрелост и желания вст упит ь во взрослую жизнь. Ит ог будет счит ат ься
эф ф ект ивным при условии рост а качест ва показат елей, определяющих социальные перспект ивы
учащихся: закончит ь школу, получит ь проф ессию, работ ат ь.
Опросник мои личные и профессиональные планы.
Ф.И.О._______________________________________________
Класс________________________
Дат а___________________
— Ст оит ли в наше время чест но т рудит ься? Почему?
-Зачем учит ься после школы, ведь можно и т ак прекрасно уст роит ься?
- Хорошо ли вы знает е мир проф ессий? Я назову букву, а вы за 1 минут у должны будет е
написат ь как можно больше проф ессий, начинающихся с эт ой буквы. Далее я назову еще две буквы
и т акже засеку время (по 1 минут е на букву). После эт ого необходимо сосчит ат ь, сколько всего
получилось проф ессий (по т рем буквам за 3 минут ы).
-Ради чего вы собирает есь прожит ь свою жизнь (в чем вы видит е ее смысл)?
- Кем

вы

мечт ает е

ст ат ь

про

проф ессии

через 20-30

лет ?

Как

согласует ся

ваша

проф ессиональная мечт а с другими, непроф ессиональными, но важными для вас пожеланиями
(досуговыми, личными, семейными), нет ли прот иворечия мечт ы с эт ими желаниями?
- Выделит е основных 5-7 эт апов на пут и к вашей проф ессиональной мечт е (чт о собирает есь
делат ь после школы и т .д.)
- Выпишит е выбираемую проф ессию и соот вет ст вующее учебное заведение, где вы собирает есь
приобрест и эт у проф ессию?
-Запишит е по 3 самых неприят ных момент а, связанных с работ ой и учебой?
— какие ваши собст венные недост ат ки могут помешат ь вам на пут и к проф ессиональной цели?
-Как вы собирает есь работ ат ь над собой и гот овит ься к проф ессии?
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-Кт о и чт о могут помешат ь вам в реализации ваших проф ессиональных планов?
-Как вы собирает есь преодолеват ь эт и внешние препят ст вия?
-Ест ь ли у вас резервные вариант ы выбора на случай неудачи по основному вариант у?
- Чт о вы уже сейчас делает е для подгот овки к избранной проф ессии и для пост упления
в соот вет ст вующее учебное заведение? Напишит е, чт о вы делает е, кроме хорошей учебы в школе?
Определение самооценки и соотнесение ее со своим профессиональным выбором.
Опросник «Самооценка личност и» (по мет одике Ю.И.Киселева).
«В сит уации проф ессионального выбора необходимо не т олько знат ь, но и объект ивно
оцениват ь свои инт ересы и склонност и, способност и и возможност и, а т акже умет ь соот носит ь
их с избираемой проф ессией. Недост ат ок знаний о себе, обедненност ь „Я-концепции“ зат рудняют
проф ессиональный выбор, делают его недост ат очно обоснованным, случайным в силу т ого, чт о
зат ормаживают процесс соот несения себя с будущей проф ессиональной деят ельност ью. Особую
роль здесь играет самооценка».
Определение самооценки по ф ормуле самооценки.
Подведение ит огов:
-Как вы планирует е работ ат ь над своей самооценкой?
-Какой, на ваш взгляд, должна быт ь самооценка?
-Как самооценка соот носит ься с проф ессиональным выбором?
Игровая проба 1.
Участ ники рассаживают ся полукругом возле ст ола, на кот ором разложены карт очки с буквами —
русский алф авит (пуст ой ст ороной вверх).
Подрост кам необходимо взят ь себе определенное количест во карт очек (каждому от 2 до 4),
посмот рет ь, чт о за буквы дост ались, по команде: «начали!» — должны как можно быст рее разложит ь
карт очки по порядку от А до Я. Время выполнения задания засекает ся.
Игровая проба «Кто есть кто?»
Необходимо перед началом спросит ь у участ ников, какие проф ессии для них наиболее
инт ересны и выписат ь их на доске, называя впоследст вии проф ессии из эт ого списка. «Называю
проф ессии, каждый в т ечение нескольких секунд должен посмот рет ь на своих т оварищей
и определит ь, кому эт а проф ессия подойдет в наибольшей ст епени. По звуковому сигналу все должны
показат ь рукой на выбранного человека (наиболее подходящего для выбранной проф ессии)».
Подсчит ат ь, сколько рук показывает на каждого человека, чей, образ, по мнению большинст ва,
в наибольшей ст епени соот вет ст вует данной проф ессии.
Упражнение «личностный профиль»
«Успешност ь

проф ессиональной

деят ельност и

во

многом

зависит

от

направленност и

инт ересов, убеждений, чувст ва долга и уст ремлений личност и. Попыт аемся соот нест и внешние
характ ерист ики и образы людей с различными проф ессиями». Участ ники по очереди называют свои
имена и присущие им личные качест ва, название кот орых начинает ся с одной из букв собст венного
имени. Назват ь два качест ва, одно из кот орых помогает , а другое мешает .
Упражнение «Ассоциации»
«Одна из особенност ей нашего языка сост оит в т ом, чт о с его помощью гораздо проще
обозначат ь от дельные качест ва, чем говорит ь о человеке в целом. Эт о част о заст авляет нас при
попыт ке охаракт еризоват ь человека в целом указыват ь на его от дельные качест ва („Иванов умен,
Пет ров ленив“).
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Различные языки и их средст ва от крывают человеку разные возможност и описания себя
и других. Чем больше в языке слов и выражений, от носящихся к внут реннему миру человека,
к особенност ям его личност и, т ем полнее он позволяет понят ь и описат ь себя, т ем больше
возможност ей у говорящего на эт ом языке человека изменит ь себя, т ем больше различий между
собой и другими людьми он может замет ит ь, развит ь».
Желающий подрост ок выходит за дверь, класс при эт ом загадывает одного человека. Входящий
должен узнат ь, кого загадали, при эт ом он может задат ь не более 4 вопросов.
-На какое живот ное похож эт от человек?
-На какое время сут ок похож эт от человек?
-На какой цвет похож эт от человек?
-На какой звук (мелодию) похож эт от человек?
Анкетирование по карте интересов А.Е.Голомштока (обсуждение результатов)
Упражнение «Знакомство с профессиограммой»
Цель: раскрыт ие т ребований, предъявляемых проф ессией к личност и.
«проф ессиограмма — эт о описание проф ессии, включающее в себя основные т ребования,
предъявляемые проф ессией к личност ным качест вам человека.
Все проф ессиограммы пост роены по следующей схеме:
1. Название проф ессии
2. Вид т руда (ручной, механизированный, авт омат изированный, инт еллект уальный);
3. Предмет и продукт т руда;
4. Знания и умения, необходимые для выполнения работ ы;
5. Условия работ ы;
6. Медицинские прот ивопоказания;
7. Т ребования к человеку
8. Пут и получения проф ессии
Каждому участ нику предлагает ся выбрат ь наиболее привлекат ельную для себя проф ессию
и сост авит ь для нее проф ессиограмму.
Игровая проба.
Один участ ник называет проф ессию, следующий по
на следующую букву предыдущего слова.

кругу должен назват ь проф ессию

Большая психологическая игра «Перспектива»
Основная

цель

игры

—

помочь

ст аршеклассникам,

определяющимся

в

выборе

проф ессионального обучения, более осознанно подойт и к своему будущему, осознат ь взаимосвязь
различных жизненных эт апов и событ ий.
Игра наглядно демонст рирует причинно-следст венные связи между осущест вляемым выбором,
принимаемыми решениями и их последст виями, а следоват ельно, убеждает участ ников от вет ст венно
от нест ись к выбору жизненной ст рат егии, показывает возможност ь и необходимост ь планирования
своего будущего. (приложение 1)
6 эт ап — деф ицит качест в личност и.
Цель: оценка акт уальной сит уации деф ицит а качест в личност и через соот ношение коллект ива.
Упражнение «Я для себя и я для других»
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Мне хорошо, когда...
Мне груст но, когда...
Я чувст вую себя глупо...
Я сержусь, когда...
Я чувст вую себя неуверенно, когда...
Я боюсь, когда...
Я чувст вую себя смело, когда...
Я горжусь собой, когда...
Упражнение «Мои взаимоотношения с одноклассниками»
Хот ел

ли Как

ты

Список т ы пригласит ь эт ого пригласил

думаешь Кого
бы

из

класса Как

эт о т ы бы пригласил по

класса человека
к
себе человек на т о же пойт и с
на день рождения?
мероприят ие т ебя?
в поход?

бы

он

пост упил

от ношению

к т ебе,

собой если бы он
группу в поход?

набирал

Упражнение «составление словесного портрета»
Сост авит ь порт рет идеального юноши (обсуждение)
Упражнение «Объявление в газету»
Необходимо

написат ь

объявление

в

газет у

знакомст в

каждому

участ нику. Желающие

зачит ывают свое объявление.
Упражнение «Благородный поступок»
«Чт обы жит ь в мире и согласии с окружающими, иногда приходит ься чем-т о жерт воват ь.
Например, вмест о долгожданного визит а к другу приходит ься идт и по заданию мамы в магазин.
Вспомнит е, ради кого вам пришлось от казат ься от собст венного удовольст вия. Кт о эт от
человек? Ваш самый близкий родст венник или очень хороший друг? А может быт ь, эт о был совсем
незнакомый вам человек?
Ит ак, вы припомнили эт их людей. А т еперь подумайт е о т ом, при каких обст оят ельст вах
вы совершили эт от пост упок. Эт о была ваша личная инициат ива, вам очень хот елось сделат ь именно
т ак для эт ого человека? Или он само просил, т ребовал и т.д. и вы после некот орого колебания
(а может и без всяких колебаний) выполнили его просьбу? Вспомнит е эт и обст оят ельст ва?»
Упражнение «Письмо потомкам правого соседа»
Каждому участ нику предлагает ся предст авит ь, чт о археологи будущего найдут послание,
кот орое участ ники сейчас напишут и от дадут их адресат у. Предлагает ся написат ь письмо не своим
пот омкам, а пот омкам правого соседа. Написат ь о нем все, чт о посчит ают важным. После выполнения
задания письмо от дает ся человеку, пот омкам кот орого они адресованы. Желающие могут зачит ат ь
свои письма вслух.
Упражнение «Узнай себя»
Каждый участ ник выбирает 2 человек из группы, чье мнение о себе он хот ел бы услышат ь. Эт и
два человека должны сказат ь, обращаясь к эт ому члену группы: «У т ебя ест ь 2 дост оинст ва ...
(называют ) и два резерва (называют )». Высказывания принимают ся без обсуждения участ никами.
Упражнение «Похожие и непохожие»
В круг приглашает ся один участ ник, на основе сходст ва с собой (желат ельно по каким-либо
внут ренним качест вам). Эт от участ ник т аким же образом приглашает другого. Так в круг выходят все.
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Зат ем последний участ ник называет т ого, с кем они чем-т о непохожи, и предлагает ему сест ь. Тот
приглашает сест ь другого непохожего на него участ ника. Т ак, все садят ся на свои мест а.
Упражнение «Ты его узнаешь»
Доброволец выходит за круг и вст ает спиной к группе. Вт орой доброволец описывает внешний
облик любого человека сидящего в круге («У эт ого человека...и т.п.). Задача участ ника за кругом
угадат ь, кого ему описывают .
Упражнение «Я настоящее, идеальное, глазами других»
На доске или ват мане — т ри квадрат а, подписанные внизу: «Я — наст оящее», «Я — идеальное»,
«Я — глазами других».
«Предст авьт е себе, чт о эт о не квадрат ы, а т ри человека, с кот орыми вы более или менее
знакомы. Насколько хорошо вы знает е каждого из них? Если счит ает е, чт о знает е свое „Я —
наст оящее“ наполовину, т о закрасьт е половину квадрат а, если меньше или больше — закрасьт е
соот вет ст вующую част ь. Так же закрасьт е и ост авшиеся квадрат ы (для „Я — идеальное“ и „Я —
глазами других“).
Теперь повернит е лист в т ет ради и нарисуйт е т акие же квадрат ы. Закрасьт е их, т еперь уже
от вечая на вопрос „Насколько я их люблю?“.
Объединит есь в пары и расскажит е парт неру, какие от крыт ия вы сделали во время работ ы.
Упражнение „Что мне в тебе нравится и что меня в тебе пугает?“
Участ ники ст ановят ся в два круга — внешний и внут ренний — лицом друг к другу.
В образовавшихся парах парт неры от вечают друг другу на два вопроса: „Чт о мне в т ебе нравит ся?“
и „Чт о меня в т ебе пугает ?“. Зат ем ст оящие во внут реннем кругу делают шаг вправо, и в новой паре
ребят а от вечают на т е же вопросы. После упражнения в кругу каждый говорит о своих чувст вах.
Упражнение „Листки за спиной“
Всем нам инт ересно узнат ь, чт о думают о нас другие (и хорошее и не очень). Но част о людям
очень сложно высказыват ь свое искреннее мнение о других глаза в глаза, поэт ому мы предлагаем
провест и следующее упражнение». Необходимо раздат ь всем участ никам по лист у бумаги и булавки,
и предложит ь их прикрепит ь на спину своему соседу справа. Далее дает ся следующая инст рукция:
участ ники подходят друг к другу и пишут по одному качест ву («+„, “-») хозяину лист ка. Выполнение
задания происходит в хаот ичном порядке, при обязат ельном условии — высказат ь свое мнение
о каждом участ нике группы.
7 эт ап — развит ие личност и как субъект а деят ельност и.
Цель: развит ие ролевой ст рат егии — умение принимат ь на себя социальные роли и линию
поведения, соот вет ст вующую принят ой роли.
Карточки с ситуациями (примеры):
— Твой друг взял у т ебя на время учебник. Завт ра зачет , и учебник необходим для подгот овки.
Ты звонишь другу и просишь срочно вернут ь учебник. Друг от вечает , чт о сейчас быст ренько
подгот овит ся и принесёт . Проходит час — друга нет . Т вои дейст вия?
- Твой собеседник очень словоохот лив и никак не закончит разговор, не дает слова вст авит ь,
а т ы спешишь. Т вои дейст вия?
-Мама не от пускает т ебя в поход, а т уда идет весь ваш класс, чт о т ы скажешь маме?
- Парень с девушкой идут в гост и. И вот у самого дома их обрызгал грузовик и запачкал юношу.
Девушка счит ает , чт о надо вернут ься домой переодет ься, а юноша полагает , чт о важнее вовремя
прийт и в гост и. Как бы т ы пост упил на мест е юноши?
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- Вы с т оварищем собрались сходит ь в кинот еат р, на ф ильм, кот орый очень хот ели посмот рет ь
и ждали эт ого момент а. И вот вы вст речает есь у входа в кинот еат р, и т ут у выясняет ся, чт о:
1.он пришел даже раньше вас, но при входе в кинозал обнаруживает ся, чт о забыл билет ы;
2.он не т олько опоздал, но еще и забыл билет ы;
3.вы опоздали, а т ут у выясняет ся, чт о он забыл билет ы.
- Вы со своим другом в магазине. Вы на минут у от влеклись и видит е, чт о он повздорил с какой-т о
женщиной. При эт ом:
1.вы подозревает е, чт о он — зачинщик ссоры;
2.когда подходит е поближе, т о обнаруживает е, чт о эт а женщина — ваша мама, а друг и мама
не знакомы между собой;
3.по всей видимост и, он налет ел на эт у женщину, и т а упала.
-Мальчик назначил девочке свидание. Девочка опоздала на полчаса. Как бы вы пост упили, если
1.Эт о ее первое свидание;
2.она каждый раз опаздывает , пот ом извиняет ся, а в следующий раз опаздывает снова;
3.изредка она опаздывает , но т ак надолго — в первый раз.
Заключение
Проблема жизнеспособност и личност и в психологической науке акт уальна и мало изучена.
Жизнеспособност ь, являясь ресурсом развит ия, оказывает непосредст венное влияние на успешност ь
личност и. По мнению от ечест венных авт оров, молодое поколение чт обы быт ь жизнеспособным
должно обладат ь «ресурсами жизнеспособност и: позит ивным мышлением, наличием смысла и целей
в жизни, акт ивност ью и от вет ст венност ью» (Рыльская, 2008), «изначально ф ормироват ь в себе
уст ановку на т рудност и, гот овност ь к их преодолению, а не т олько на успех и поддержку, обладат ь
временной регуляцией-своевременност ью, позволяющей определит ь момент
наибольшего
соот вет ст вия логики событ ий и своих внут ренних возможност ей и желаний для решит ельного
дейст вия (Абульханова — Славская К.А.). В данном пособие предст авлен практ ический «мат ериал»,
в ходе применения кот орого подрост ки смогут анализироват ь свои личност ные качест ва, осознават ь
свои ресурсы и деф ицит ы, осущест влят ь личност ные пробы, обращат ься к опыт у, воспринимат ь
более осмысленно реальност ь.
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