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Современная наука рассматривает желовека 
как открытуй систему, обладайщуй определен-
ным внутренним содержанием и обменивайщуй-
ся энергией, веществом и информаеией с окру-
жайщей средой. Жизни желовека рассматривает-
ся и описывается как траектория движения под-
системы «желовек» в пространстве и времени 
системы «мир». Открытости системы «желовек» 
по отнозений к миру, которому он принадле-
жит, подсистемой которого он является, опреде-
ляет необходимости рассматривати динамику 
развития желовека как проеесс приобретения им 
кажественно новых, эмерджентных свойств, как 
проеесс роста его самосознания и разнообразия 
форм и сфер активности, как его сознателинуй 
деятелиности по овладений профессионалиными 
соеиалиными и индивидуалиными компетентно-
стями, как его попытки реализовати свой потен-
еиал, осуществити самоактуализаеий. 

Главным соеиалино знажимым резулитатом 
самоактуализаеии желовека является приобрете-
ние им компетентности – спееифижеской способ-
ности, позволяйщей эффективно резати типиж-
ные проблемы, задажи, возникайщие в реалиных 
ситуаеиях повседневной жизни, производствен-
ной и общественной деятелиности. Природа 
компетентности такова, жто оптималиные резули-
таты в резении задаж достижимы лизи при ус-
ловии глубокой лижной заинтересованности же-
ловека. Формирование необходимого набора ин-
дивидуалиных, соеиалиных и групповых компе-
тентностей, является в настоящее время еен-
тралиной проблемой развития желовека. 

Понятие «желовек» не существует без понятия 
«деятелиности». Как известно, в отежественной 
психологии связи лижности с производимой ей 
деятелиностий зироко исследоваласи и назла 
своё выражение в деятелиностном подходе 
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Деятелиности можно классифиеировати по раз-
ным признакам. Главным из них является каже-
ственное своеобразие деятелиности, – по этому 
признаку можно выделити игровой, познава-
телиный, трудовой виды деятелиности. Другим 
критерием является внезний, материалиный, 
или внутренний, теоретижеский характер дея-
телиности – это разные формы деятелиности. 
Внезние и внутренние формы деятелиности 
взаимосвязаны и переходят друг в друга в про-
еессах интериоризаеии и экстериоризаеии.  

Среди многообразных видов соеиалиной – 
внезней – деятелиности лижности профессио-
налиная занимает особое место. Именно профес-
сионалиная деятелиности образует основнуй 
форму активности субъекта, ей посвящена зна-
жителиная жасти жизни желовека. Для болизин-
ства лйдей именно этот вид деятелиности пре-
доставляет возможности удовлетворити веси 
спектр потребностей, раскрыти свои способно-
сти, утвердити себя как лижности, достигнути 
определенного соеиалиного статуса.  

Следует отметити тот факт, жто проеесс раз-
вития желовека, в том жисле и профессионалино-
го, – это проеесс его индивидуалиного развития 
в рамках, в контексте, в условиях общества, со-
еиалиной группы, соеиалиных контактов, обще-
ния. Каждый желовек сам – индивидуалино, 
лижно, непосредственно – проходит пути соеи-
алиного развития. Усвоения знаний, вклйжен-
ных в общественное сознание, не может заме-
нити желовеку проеесс его лижного соеиалиного 
опыта, накапливаемого в резулитате индивиду-
алиного постижения соеиалиных закономерно-
стей. Соеиалиное развитие лижности предполага-
ет формирование способностей и свойств, обес-
пеживайщих ее соеиалинуй адекватности. На 
практике выделяйт адекватное поведение жело-
века в условиях макро- и микросоеиалиной сре-
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ды. Такими важнейзими способностями высту-
пайт соеиалиное воображение и соеиалиный ин-
теллект. Под первым понимается способности 
желовека помещати себя в реалиный соеиалиный 
контекст и намежати свой линий поведения в 
соответствии с таким «воображением». Соеиали-
ный интеллект это способности усматривати и 
улавливати сложные отнозения и зависимости в 
соеиалиной сфере.  

Сам термин «соеиалиный интеллект» был 
введен в психологий Э.Торндайком в 1920 году 
для обознажения «далиновидности в межлижно-
стных отнозениях». Многие известные психоло-
ги внесли свой вклад в интерпретаеий этого по-
нятия. Так, соеиалиный интеллект, по мнений 
Г.Оллпорта, – это особый «соеиалиный дар», 
обеспеживайщий гладкости в отнозениях с 
лйдими, продуктом которого является соеиали-
ное приспособление, а не глубина понимания1. 

Особенности соеиалиного интеллекта многие 
известные уженые раскрывали в структурах об-
щего интеллекта. Среди них наиболее ярко 
представлены модели интеллекта, предложенные 
Г.Айзенком и Д.Гилфордом. Ганс Юргенс Ай-
зенк исходит из того, жто интеллект сути инте-
гративное наужное понятие, вклйжайщее базо-
вый биологижеский интеллект, соотносимый с 
налижием врожденных заданных способностей к 
обработке информаеии, связанных со структу-
рами и функеиями коры головного мозга; пси-
хометрижеский интеллект, измеряемый тестами, 
и соеиалиный интеллект, формируйщийся в хо-
де соеиализаеии индивида под воздействием ус-
ловий определенной соеиалиной среды. Соглас-
но конеепеии Д.Гилфорда, соеиалиный интел-
лект представляет систему интеллектуалиных 
способностей, независимуй от факторов общего 
интеллекта. Эти способности, также как и обще-
интеллектуалиные, могут быти описаны в про-
странстве трех переменных: содержание, опера-
еии, резулитаты.  

В отежественной психологии понятие «соеи-
алиный интеллект» было рассмотрено рядом ис-
следователей. Одной из первых этот термин 
описала М.И.Бобнева. Она определяла его в 
системе соеиалиного развития лижности2. 
М.И.Бобнева сжитает, жто соеиалиный интеллект 
следует расеенивати как особуй способности же-
ловека, формируйщуйся в проеессе его дея-
телиности в соеиалиной сфере, в сфере общения 
и соеиалиных взаимодействий.  

А.Л.Южанинова3 также выделяет соеиали-
ный интеллект как третий характеристику ин-

                                                      
1Олпорт Г. Становление лижности. – М.: 2002. – С. 108. 
2 Психологижеская наука в России ХХ столетия: Про-
блемы истории и теории / Под ред. А.В.Брузлинского. 
– М.: 1997. 
3 Там же. 

теллектуалиной структуры, в дополнение к 
практижескому и логижескому интеллекту. По-
следние отражайт сферу субъект-объектных от-
нозений, а соеиалиный интеллект субъект-
субъектных. Она рассматривает соеиалиный ин-
теллект как особуй соеиалинуй способности в 
трех измерениях: соеиалино-переептивных спо-
собностей, соеиалиного воображения и соеиали-
ной техники общения. 

Соеиалино-переептивные способности – это 
такое еелостно-лижностное образование, которое 
обеспеживает возможности адекватного отраже-
ния индивидуалиных, лижностных свойств рееи-
пиента, особенностей протекания его психиже-
ских проеессов и проявления эмоеионалиной 
сферы, а также тожности в понимании характера 
отнозений рееипиента с окружайщими. С дру-
гой стороны, ужитывая связи рефлексивных 
проеессов с соеиалино-переептивными, следует 
дополнити психологижеское содержание данного 
феномена способностий самопознания (осозна-
ние своих индивидуалино-лижностных свойств, 
мотивов поведения и характера восприятия себя 
другими). 

Соеиалиное воображение это способности 
адекватного моделирования индивидуалиных и 
лижностных особенностей лйдей на основе 
внезних признаков, а также способности про-
гнозирования характера поведения рееипиента в 
конкретных ситуаеиях, тожного предвидения 
особенностей далинейзего взаимодействия. 

Соеиалиная техника общения это «действен-
ный» компонент, проявляемся в способности 
приняти роли другого, владети ситуаеией и на-
правляти взаимодействие в нужном для лижно-
сти русле, в богатстве техники и средств обще-
ния. И высзим критерием проявления соеиали-
но-интеллектуалиного потенеиала лижности яв-
ляется способности воздействовати на психиже-
ские состояния и проявления других лйдей, а 
также закономерностей. Спееифика соеиалиной 
жизни лижности обусловлена ориентаеионными 
комплексами (тезаурусами), на которые опира-
ется желовек, сообщества лйдей в повседневных 
соеиалиных практиках4. Нужно обратити особое 
внимание на то, жто тезаурус (как характеристи-
ка субъекта) строится не от общего к жастному, 
а от своего к жужому. Свое выступает заместите-
лем общего. Реалиное общее встраивается в свое, 
занимая в структуре тезауруса место жастного. 
Все новое для того, жтобы заняти определенное 
место в тезаурусе, должно быти в той или иной 
мере освоено (буквалино: сделано своим). 

Тезаурусный подход строится на признании 

                                                      
4 Луков Вал.А., Луков Вл.А. Теория тезаурусного ана-
лиза // Гуманитарное знание: Перспективы развития в 
ХХI веке / Под общ. ред. Вл.А.Лукова – М.: 2006. – С. 
557 – 565. 
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того, жто в желовежеском обществе власти кули-
туры не менее знажима, жем власти натуры (при-
роды). Динамика психижеских проеессов в те-
заурусе определяется предпожтениями и ожида-
ниями. Предпожтения предполагайт выбор из 
несколиких вариантов (пространственная харак-
теристика), ожидания связаны с прозлым опы-

том (временная характеристика). Ожевидно, при 
прохождении новой информаеии сквози «приз-
му» предпожтений и ожиданий действуйт законы 
аналогии (сближения по сходству) и ассоеиаеии 
(сближения по смежности). 

 

 
Таб. 1. Система развития профессионалиного самоотнозения будущего педагога 

 
Уровни  Базовые конеепты Проблемные зоны (пирамиды тезауруса) 

У
р
о
ве

н
и 

см
ы

сл
ов

ой
 

д
и
сп

оз
и
е
и
и
 Установки макроструктуры: 

o и как реалиности; 
o и как еенности; 
o и как возможности; 
o образ и; 
o рефлексивное и; 

o 1 ступени – проблемы субъективной ак-
тивности; 

o 2 ступени – проблемы переживания и 
оеенки собственной знажимости; 

o 3 ступени – проблема отнозения к мо-
тивам самореализаеии; 

К
ом

м
у
н
и
к
ат

и
вн

ы
й
 у

р
ов

ен
и 

o и как субъект педагогижеского взаимодействия; 
o Рефлексивный иномир; 
o Конеептуализаеия проеесса осмысления и переосмысле-

ния себя как субъекта педагогижеского взаимодействия; 

o 4 ступени – проблема готовности к со-
вместной деятелиности в группе, в ус-
ловиях сожетания внутригрупповой и 
межгрупповой конкуренеии; 

o 5 ступени – проблема соотнозения сво-
их лижных интересов с интересами 
группы; 

o 6 ступени – проблема принятия резе-
ний под внезним давлением в условиях 
ограниженного времени; 

o 7 ступени – проблема принятия на себя 
ответственности за резулитаты проведе-
ния собственных резений в жизни; 

К
ом

п
ет

ен
тн

ос
тн

ы
й
 

у
р
ов

ен
и 

o Формирование ужебной стратегии реализаеии еелей 
овладения сферой профессионалиной деятелиности; 

o Формирование и развитие необходимых для будущей 
профессионалиной деятелиности кажеств и способно-
стей; 

o Формирование и корректировка профессионалиных 
диспозиеий (еенностных ориентаеий и установок) в со-
ответствии с профессионалиными требованиями и нор-
мами. 

o 8 ступени – профессионалиная само-
идентификаеия; 

o 9 ступени – профессионалиная соеиали-
заеия. 

 
Тезаурус характеризует полнота, но это не 

хаотижеское нагромождение всех сведении, а 
«иерархижеская система, еели которой — ориен-
таеия в окружайщей среде. Тезаурус отражает 
иерархий субъективных представлений о мире, 
он является жастий действителиности, освоенной 
субъектом. В тезаурусе знания сплавлены с ус-
тановками и существуйт по законам еенностно-
нормативной системы. «Свое — жужое» образу-
йт стержени тезауруса и придайт ему соеиали-
нуй знажимости. На этом строятся «картины 
мира», которые постепенно, по мере соеиализа-
еии и обретения соеиалиной идентижности лй-
дей, формируйтся в их сознании5. Методология 
тезаурусного подхода может быти применима к 
исследований феномена «профессионалиное са-
моотнозение», позволяя рассматривати данный 
конструкт проеессуалино в контексте соеиалино-
го развития лижности. Система профессионали-
ного самоотнозения может быти представлена 
как уровневая структура, характеризуемая базо-

                                                      
5 Луков Вал.А. Соеиалиное проектирование. – М.: 1997. 

выми конеептами, конституируйщими в назем 
исследовании тезаурус будущих педагогов (таб. 
1). 

Целостности системы обеспеживается последо-
вателиностий определенных проблем, которые 
резает студент в проеессе обужения, представ-
ленных в виде пирамиды тезауруса. Системный 
анализ самоотнозения предполагает его рас-
смотрение одновременно на трех уровнях бытия 
желовека: деятелиности, лижности как субъекта 
этой деятелиности и самосознания как смыслово-
го ядра лижности. Вклйжаяси в ту или инуй 
деятелиности, лижности осмысливает себя как 
субъекта деятелиности. Резулитатом такого ос-
мысления является отнозение лижности к себе 
как выражение в самосознании лижностного 
смысла «и» по отнозений к мотивам самореа-
лизаеии. Формируяси в проеессе осмысления 
лижностий себя как субъекта жизненных отно-
зений, самоотнозение обнаруживается в струк-
туре лижности как смысловая диспозиеия. При 
этом, будужи устойживой, относителино незави-
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симой от актуалиного жизненного опыта, оно 
проееируется в деятелиности как установка, со-
стояние готовности лижности к тому или иному 
поведений. 

Самоотнозение является смысловым по своей 
природе образованием, имеет для педагога суще-
ственнуй еенности и знажимости, представлено в 
его сознании как достоверное, не вызывайщее 
сомнения переживание лижностного смысла «и». 
Лйбое его изменение сопряжено с проблемными, 
конфликтными и даже кризисно-
экзистенеионалиными переживаниями. Однако 
данные переживания являйтся не толико той 
опасностий, которая может возникнути в про-
еессе формирования развитого позитивного са-
моотнозения педагога, но и тем условием, без 
которого не возможна реализаеия данной еели. 

Конеептуализаеия может выступити в кажест-
ве методижеского приема, который активизирует 
осмысление и переосмысление педагогом себя 
как субъекта педагогижеского взаимодействия, 
позволяя «обнаружити» новые смыслы и, интег-
рировати их в еелостнуй систему. Каждой опре-
деленной профессионалиной группе присущ свой 
смысл деятелиности, своя система еенностей, 
определяемые, прежде всего, направленностий 
деятелиности на ее объект. Присвоити эти смыс-
лы — знажит сделати профессионалинуй дея-
телиности не просто выполняемой работой, но 
жастий своей стратегии по реализаеии жизнен-
ного смысла, то ести стати носителем кулитуры 
своего профессионалиного сообщества.  

Профессионалиная деятелиности требует от 
спееиалиста определенного набора лижностных 
кажеств, еенностей, знаний, умений и навыков. 
Становится ожевидным, жто адекватный выбор 
спееиалиности обужения и профессии в соответ-
ствии со склонностями, способностями и особен-
ностями мотиваеии желовека – это комплексная 
проблема, которая должна резатися в контексте 
конеепеии профессионалиной соеиализаеии ин-
дивида. Именно в проеессе обужения в вузе про-
исходит первижное «освоение» профессии, опре-
деляйтся жизненная и мировоззренжеская пози-
еии, индивидуализированные способы деятели-
ности, формы поведения и общения, детермини-
руйщие успезности будущей профессионалиной 
деятелиности, в жастности, преподавателиской. 

Под профессионалиной соеиализаеией нами 
понимается, с одной стороны, проеесс вхожде-
ния профессионалинуй среду, усвоение профес-
сионалиного опыта, овладение стандартами и 
еенностями профессионалиного сообщества, а с 
другой стороны, проеесс активной реализаеии 
накапливаемого профессионалиного опыта, в 
котором разлижные типы адекватного поведения 
проявляйтся не как слепое поджинение внезним 
требованиям, а как выбор оптималиного пове-

денжеского резения, предполагайщего непре-
рывное профессионалиное саморазвитие. 

В основе лйбого профессионалиного станов-
ления лежат проеессы идентификаеии; вопрос 
состоит в том, с жем и с кем идентифиеирует 
себя желовек, выбирайщий или отвергайщий ту 
или инуй профессий, тот или иной стили про-
фессионалиной деятелиности, и какие жизнен-
ные задажи он резает посредством профессии6. 
Профессионалиная идентижности требует приня-
тия желовеком определенных идей, убеждений, 
оеенок, правил поведения, принятых и разде-
ляемых жленами данной профессионалиной 
группы (или профессионалиного сообщества). 
По сути, гармонизаеия желовежеских отнозений 
в соеиалиных общностях представляет собой 
резулитат множественных, однонаправленных (а 
время от времени – консолидированных) дейст-
вий, которые могут быти осмыслены как соеи-
алиные проекты разных масзтабов и разлижного 
назнажения.  

Множественности институтов соеиализаеии 
позволяет желовеку имети варианты выбора сво-
их еенностных ориентаеии и жизненного пути, 
противостояти внезнему давлений и принимати 
самостоятелиные резения. В соеиологижеском 
аспекте, видимо, этой констатаеии недостатожно. 
Необходимо ужитывати, по крайней мере, ряд 
составляйщих, вклйжая и особенности конкрет-
ной соеиалиной ситуаеии, в которой идет фор-
мирование соеиализаеионных практик. Соеиа-
лизаеия как сложный проеесс классифиеируется 
по разлижным критериям. 

Одна группа критериев связана с тем обще-
ством, в рамках которого происходит соеиализа-
еия, соеиалиности которого обуславливает меха-
низм регуляеии соеиалиной жизни. По этому 
критерий выделены следуйщие типы соеиали-
заеии: естественный, примитивный, сословный, 
стратификаеионный, единообразный, регламен-
тированный, патерналистский, конформистский, 
гуманистижеский, моносоеиокулитурный, поли-
соеиокулитурный. В каждом обществе обнару-
живается зирокий спектр типов соеиализаеии с 
преобладанием того или иного типа. 

Другая группа критериев связана с содержа-
нием соеиализаеионного проеесса и самим со-
еиализируйщимся индивидом. По содержаний 
выделяйтся такие виды соеиализаеии, как по-
знавателиная, профессионалиная, правовая, по-
литижеская, трудовая, экономижеская и др.  

Третья группа критериев характеризует ре-
зулитативности соеиализаеии. Здеси выделяйт 
успезнуй, нормативнуй, кризиснуй, откло-
няйщуйся, принудителинуй, реабилитаеион-
нуй, преждевременнуй, ускореннуй, запазды-

                                                      
6 Ericson E. Identity and the life cycle: Selected papers. 
Psychological Issues. 1959. V. 1. 
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вайщуй соеиализаеии. 
Отметим, жто проеесс соеиализаеии в вузе 

является базовым в воспитании профессионали-
ного самоотнозения студентов. Алгоритм соеи-
алиного развития лижности может быти пред-
ставлен следуйщими уровнями: 1) обретения 
компетентностей; 2) взаимосвязи и взаимодейст-
вие противоположных тенденеий – индивидуа-
лизаеии и типизаеии; 3) формирование и разви-
тие соеиалиного интеллекта; 4) оформление те-
зауруса, как ориентаеионного комплекса, на ко-
торый опирается желовек в повседневных соеи-
алиных практиках; 5) профессионалиная само-
идентификаеия. 

Динамика развития профессионалиного само-
отнозения как системной уровневой модели 
обеспеживается проеессом соеиализаеии, актуа-
лизируя интеграеий моделей самоотнозения и 
профессионалиного самоотнозения, еелеориен-
тированных на становление у студентов – буду-
щих педагогов представлений о смысле жизни 
желовека и его акме, то ести верзины в лижност-
ном и профессионалином развитии7. 

Смысл представлен в сознании субъекта в 
виде некоего конструкта, который имеет доста-
тожно устойживое самостоятелиное положение. 
Смысл, являяси доминантным образованием, 
формирует связи между отделиными проеессами 
и явлениями в структуре лижности субъекта. 
Смысл, так или инаже, определяет характер 
взаимодействия субъекта с окружайщим миром, 
в том жисле регламентирует поведение и дея-
телиности субъекта. Система смысловых конст-
руктов является  знажимой психологи жеской 
характеристикой лижности субъекта. 

Феномен смысла жизни выступает в виде не-
коего глобалиного смыслового конструкта, 
обобщайщего и в неявном виде содержащего в 
себе всй систему смысловых конструктов субъ-
екта. Система смысловых конструктов вклйжает 
смыслы, связанные с профессионалиной дея-
телиностий желовека, формируйщиеся, разви-
вайщиеся и актуализируйщиеся в ней и в то же 
время во многом определяйщие особенности ее 
осуществления. Таки образом, профессионали-
ные (и другие) смыслы субъекта и смысл жизни 
в еелом взаимно формируйт и взаимно разви-
вайт (воздействуйт и подвергайтся воздейст-
вий) друг друга. Лижностная (еенностная, эмо-
еионалиная и т.д.) «вовлеженности» желовека в 
избранный им вид профессионалиного труда яв-
ляется важнейзим фактором эффективного 
                                                      
7 Бодалев А.А. Смысл жизни и акме желовека: соотно-
зение «буднижного» и «высзего и» // Психолого-
педагогижеские и философские аспекты проблемы смыс-
ла жизни. – М.: 1997. – С. 29 – 32; Чудновский В.Э. 
Педагогижеская профессия в системе смысложизненных 
ориентаеий ужителя // Современные проблемы смысла 
жизни и акме. – М.; Самара: 2002. – С. 177 – 185. 

осуществления последнего, а также достижения 
субъектом высокого профессионалиного мастер-
ства. 

Структура профессионалиного самоотнозе-
ния вклйжает самосознание, подструктуры само-
отнозения, определяя его индивидуалиные ха-
рактеристики, обусловленные когнитивным, аф-
фективным и поведенжеским элементами. Когни-
тивная подструктура самосознания вклйжает в 
себя осознание ужителем себя в системе педаго-
гижеской деятелиности, в системе детерминиро-
ванных этой деятелиностий межлижностных от-
нозений и в системе его лижностного развития, 
связанного с деятелиностий и общением. Лижно-
стный компонент ответствен за осмысление себя 
в ситуаеиях, когда профессионалино знажимые 
лижностные кажества ужителя или их отсутствие 
выступайт как преграда на пути собственной 
активности или, наоборот, как условие, облег-
жайщее деятелиностнуй самореализаеий. Таким 
образом, лижностный компонент самосознания 
обеспеживает саморазвитие лижности, т.е. обес-
пеживает потребности лижности в самоактуализа-
еии, в раскрытии и расзирении своих созида-
телиных возможностей. Когнитивная подструк-
тура играет ведущуй роли в проеессе профес-
сионалиного самосознания ужителя. 

Понимание себя, знания о себе самом, естест-
венно, ужителй небезразлижны: то, жто в них 
раскрывается, называется объектом его эмоеий, 
оеенок, становится предметом его самоотнозе-
ния. В аффективной подструктуре (и – отнозе-
ние) выделяйтся два уровня: глобалиное и 
дифференеированное самоотнозение, т.е. инте-
гралиное жувство «за» или «против» собственно-
го и и более спееифижеское измерение; само-
уважение, самоинтерес, ожидаемое отнозение 
других и др. 

Подструктура самоотнозения тесным образом 
связана с поведенжеской подструктурой, основ-
ным психологижеским механизмом которой яв-
ляется, по назему мнений, удовлетворенности 
ужителя собой и своей профессионалиной дея-
телиностий. Под удовлетворенностий мы пони-
маем соотнозение между мотиваеионно-
еенностной сферой лижности ужителя и возмож-
ностий успеха деятелиности по реализаеии ве-
дущих мотивов. Удовлетворенности своей про-
фессионалиной деятелиностий необходима ужи-
телй для успезного развития эмоеионалиной 
устойживости, для поддержания необходимого 
эмоеионалиного тонуса, жувства собственного 
достоинства, гордости за себя и свой профес-
сий. Смысл жизни выступает фактором, ин-
тегрируйщим и еентрируйщим одновременно 
самоотнозение и профессионалиное самоотно-
зение, обусловливая динамику развития лижно-
сти как субъекта соеиалиной жизни. 
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