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УДК 004.01 

Токарева Ирина Ивановна 

г. Набережные Челны, РТ 

 

МЕСТО И РОЛЬ ДОКУМЕНТАЦИОННОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ УПРАВЛЕНЧЕСКОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

 

Аннотация 

К актуальным проблемам современной документоведческой науки относится исследование 

особенностей становления и развития документационного обеспечения управления как важного 

фактора эффективной деятельности любого предприятия. 

Управление предприятием - это принятие мер, которые, принимая во внимание ресурсы 

человека, приводят к достижению намеченных целей. Чтобы эти действия были эффективными и 

эффективными, они должны основываться на достоверной информации. Информация в эпоху 

экономики знаний стала одним из самых востребованных ресурсов предприятия.  

 

Ключевые слова 

Документационное обеспечение, управленческая деятельность, делопроизводство, 

информационные технологии. 

 

PLACE AND ROLE OF DOCUMENTATION SUPPORT OF MANAGEMENT ACTIVITIES 

 

Abstract 

The study of the features of the formation and development of documentation support for 

management as an important factor in the effective operation of any enterprise is one of the topical problems 

of modern document science. 

Enterprise management is the adoption of measures that, taking into account human resources, lead 

to the achievement of the intended goals. For these actions to be effective and efficient, they must be based 

on reliable information. Information in the era of the knowledge economy has become one of the most 

demanded resources of the enterprise. 

 

Keywords 

Documentation support, management activities, office work, information technology. 

 

В настоящее время приобретение и в нужный момент использование необходимой информации 

приводит к достижению единицей конкурентного преимущества на рынке. Документационное 

обеспечение управленческой деятельности - это информационная система предприятия, 

используемая его пользователями для принятия экономических решений.  

Неотъемлемой частью этой системы является отчетность, являющаяся инструментом передачи 

информации об объекте заинтересованным лицам.  

Различия в информационных потребностях ее пользователей разделили отчетность на 

финансовую и управленческую. Первая из них создается для внешней аудитории, вторая помогает 

руководителям принимать текущие решения по всем направлениям предприятия.  

Цель статьи - взглянуть на систему документационного обеспечения управленческой 

деятельности с точки зрения ее роли и важности в процессах управления бизнесом и оценки его 

деятельности.  
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Достижение этой цели должно подтвердить тезис о том, что эффективное управление 

современным предприятием требует комплексного подхода, использующего информацию, 

полученную как из финансовой, так и из управленческой отчетности. Взаимопроникновение этих 

областей видно хотя бы на примере финансового анализа. Изображение имущественного положения 

и финансовой, а также финансовые результаты подразделения представлены в финансовой 

отчетности, однако, чтобы эти сведения были использованы в процессе управления предприятием, 

должны быть надлежащим образом составлены и истолкованы, например, с помощью методов 

финансового анализа 

Динамика и сложность процессов, происходящих в среде современных экономических 

субъектов, не теряет актуальности утверждение П. Друкера о том, что управление современным 

предприятием означает управление его будущим, а управление будущим связано с управлением 

информацией [2, c. 87].  

Ибо невозможно принять правильное решение, не имея актуальной и достоверной 

информации. Информации, которая в настоящее время стала четвертым и наиболее желательным 

фактором производства и которая в отличие от остальных ресурсов безгранична, неисчерпаема и 

имеет нематериальный характер.  

В информационной системе предприятия собранные данные преобразуются в информацию, 

содержащуюся во всевозможных отчетах, полезных для их получателей. Поэтому наличие 

правильного и эффективного документационного обеспечения управленческой деятельности 

становится для хозяйствующих субъектов одним из факторов, определяющих их возможности 

выживания и развития.  

Так, например, учет является источником микроэкономической информации и является 

основной информационной базой экономической деятельности[1, c. 413] .  

По типу создаваемых отчетов, а также их информационной ценности мы можем разделить учет 

на две подсистемы – финансовый и управленческий учет. Первый из них создает, как правило, для 

внешних пользователей, обязательные отчеты, составляемые по строго определенным правилам. 

Напротив, документационное обеспечение управленческой деятельности через отчетность 

управленческого учета, удовлетворяет информационные потребности внутренних пользователей и не 

подлежит какой-либо гармонизации или стандартизации. 

Значение документационного обеспечения как одной из сфер управленческой деятельности 

определяется рядом факторов и, прежде всего, его универсальностью. Основу информационного 

обеспечения любой системы составляют документы как в печатном так и в электронном 

виде. Содержащаяся в них информация может быть использована (зафиксирована, обработана, 

систематизирована, передана и т.п.) только при совершении ряда делопроизводственных 

операций. Поэтому совершенствование управленческой деятельности зависит не только от 

моральных, деловых и личных качеств работников аппарата управления предприятием, мотивации его 

деятельности, эффективных управленческих решений, но также от правильно организованного 

документационного обеспечения (и делопроизводства). 

Документационное обеспечение управленческой деятельности помогает в выполнении текущих 

операций, в принятии решений, в эффективном управлении организацией, а также в борьбе с 

конкуренцией, в достижении и поддержании соответствующего устойчивого конкурентного 

преимущества в данной отрасли. Оно позволяет оценивать реальную обстановку, является источником 

знаний об внешней среде предприятия, об условиях ведения бизнеса, поддерживает процесс 

изменений, обеспечивает межличностное общение (оно также позволяет передавать знания между 

различными объектами. Информационно-документационное обеспечение не менее важный ресурс, 
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чем классические факторы производства, к которым относятся: работа, земля и капитал (это 

называется четвертым фактором производства).  Четко отлаженное документационное обеспечение 

повышает гибкость и адаптируемость предприятий, способствуют созданию современной 

организационной культуры, ориентированной на инновации, творчество и предпринимательство.  

Это неизбежное следствие происходящих в современном мире изменений, заключающихся в 

переходе от экономики, основанной на традиционных ресурсах, к экономике, основанной на 

нематериальных ресурсах - в основном информации и знаниях [3].  

От организации документационного обеспечения управленческой деятельности зависят:  

– эффективность деятельности предприятия, организации, учреждения;  

– экономичность работы;  

– оперативность реагирования на определенные действия;  

– культура труда работников отдела. 

Таким образом, информационно-документационное обеспечение – важная составляющая 

деятельности любого учреждения, предприятия, организации. 
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ПОНЯТИЕ ДУШИ И СЕРДЦА В ФИЛОСОФИИ Б.П. ВЫШЕСЛАВЦЕВА 

 

Аннотация 

Статья посвящена Борису Петровичу Вышеславцеву, представителю философии Русского 

Зарубежья, ученику основателя московской школы философии права П.И. Новгородцева. Творчество 

Б.П. Вышеславцева носит религиозно-философский характер, однако несомненно демонстрирует 

рецепцию идей Карла Юнга, почитателем которого являлся. Свои взгляды относительно специфики 

русского национального характера, русской души, он развивает как в правовом аспекте, так и в аспекте 

метафизики души в целом, считая сердце человека (философский аспект понятия) важным 

преображающим центром, подлинным Я человека. Именно на этом аспекте творчества Б.П. 

Вышеславцева - своеобразном синтезе психоанализа, религиозной философии и философско-

правовых идей, рассмотренному на примере интерпретации Вышеславцевым понятий сердца, души, 

национального характера, акцентирована данная статья. 

Ключевые слова:  

Б.П. Вышеславцев, Русское Зарубежье, русская философия, душа, сердце, стихийный нигилизм. 

 

Storcheus N.V., 

associate professor of the department of legal and humanitarian disciplines, , Moscow Witte 

University, a branch in the city of Ryazan 

e-mail: n.storcheus@365.rsu.edu.ru 

 

Abstract 

The article is dedicated to Boris Petrovich Vysheslavtsev, a representative of the philosophy of the 

Russian Diaspora, a student of the founder of the Moscow School of Philosophy of Law P.I. Novgorodtsev. 

The work of B.P. Vysheslavtsev is of a religious and philosophical nature, but undoubtedly demonstrates the 

reception of the ideas of Carl Jung, whose admirer he was. Russian national character, the Russian soul, he 

develops his views on the specifics of the Russian national character, the Russian soul, both in the legal aspect 

and in the aspect of the metaphysics of the soul as a whole, considering the human heart (the philosophical 

aspect of the concept) an important transforming center, the authentic Self of man. This article focuses on 

this aspect of B.P. Vysheslavtsev's creativity - a kind of synthesis of psychoanalysis, religious philosophy and 

philosophical and legal ideas, considered by the example of Vysheslavtsev's interpretation of the concepts of 

the heart, soul, and national character. 

Key words:  

B.P. Vysheslavtsev, Russian Diaspora, Russian philosophy, soul, heart, spontaneous nihilism. 
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Введение 

Борис Петрович Вышеславцев - ученик основателя московской школы философии права начала 

20-го столетия П.И. Новгородцева и последний представитель философии «Русского зарубежья». Б.П. 

Вышеславцев был одним из тех, кто в 1917 году занимался правовым просвещением народных масс. 

Получив философское образование в Марбурге, где слушал лекции представителей неокантианства 

«ревизионистского» направления (по выражению Г. Когена), неокантианством не увлекся, а стал 

почитателем достижений современного ему психоанализа. Синтез же этих направлений позволил Б.П. 

Вышеславцеву выстроить свою трансцендентальную метафизику1. Актуальность обращения к 

наследию Б.П. Вышеславцева определяется как характером поднимаемых им проблем (истинное 

средоточие существа человека, душа, бессмертие и смерть, сущностные силы человека), которые 

относятся к разряду «вечных вопросов философии», так и требованиями современности: тема «новой 

этики», например, популярна, однако совершенно определенно по этому поводу можно лишь 

сформулировать необходимость интеллектуализировать изменения как в публичной, так и частной 

жизни. Вопрос об иррациональных основаниях поведения человека так же занимает современных 

когнитивистов, в свете чего актуализируются идеи Вышеславцева о серьезной роли иррациональных 

компонентов нравственного сознания, о том, что поведение человека определяется как 

рациональными, так и иррациональными мотивами, имеет чувственно-эмоциональную основу. 

По свидетельству В.Н. Сперанского, «цивилистическая практика очень его тяготила. Через три 

года он отошел от юристов-дельцов и весь сосредоточился на научно-философской работе» [1, С. 197] 

Посвятив себя философии, Б.П. Вышеславцев не перестал работать над проблемой взаимоотношений 

человека и права, но его искания приобрели философскую глубину и широту, национальную 

направленность. 

Обзор литературы 

Нельзя сказать, что творчество Б.П. Вышеславцева находится на периферии интересов историко-

философской науки. Однако в текущем десятилетии работ, посвященных философии этого мыслителю, 

не опубликовано2, хотя переосмысление его творческого наследия в контексте постоянно 

меняющейся жизни современного социума весьма интересно. Философским исканиям Вышеславцева 

посвящены несколько3 диссертаций, авторы которых проанализировали творчество Бориса Петровича 

как в аспекте культурфилософском, так и этическом. Тема сердца рассматривается в исследовании 

Голович Радое «Философия преображенного Эроса и метафизика сердца Б. П. Вышеславцева»4. Также 

статьи таких авторов, как Юсупова Ф. Н. («Философия сердца, света и любви Б. П.»), Антонов К. М. 

(«Рецепция классического психоанализа в русской религиозной мысли и современные 

психоаналитические теории религии»), Тарасов Б.Н. («Философия сердца в творчестве Паскаля и 

                                                           
1  См. труд Б.П. Вышеславцева «Этика Фихте». Например, издание из фондов РГБ: Этика Фихте: основы права и 
нравственности в системе трансцендентальной философии / Б. П. Вышеславцев. - Изд. 2-е, [репр.]. - Москва: 
URSS: Красанд, cop. 2010. - XV, 437 с.; 21 см. - (Из наследия мировой философской мысли: этика).; ISBN 978-5-396-
00129-9 
2 За исключением статьи Балановского В.В. Роль массовой психологии Б. П. Вышеславцева в развитии 
аналитической психологии // Философская мысль. 2020. №5. URL: https://cyberleninka.ru/article/n/rol-massovoy-
psihologii-b-p-vysheslavtseva-v-razvitii-analiticheskoy-psihologii (дата обращения: 23.01.2022). Также есть 
несколько упоминаний в статьях, посвященных русской философской мысли. 
3 Кратко перечислим такие исследования, как: Кондратьев Е.А. Философия творчества Б. П. Вышеславцева. 1999 
год; Дядина Е.А. Проблемы человека и культуры в философии Б. П. Вышеславцева. 2000 год; Абрамова А.В. Этика 
сублимации Б.П. Вышеславцева. 2007 год; Виноградова И.Б. Нравственное совершенство в культурфилософском 
творчестве Б.П. Вышеславцева. 2008 год.  
4 Голович, Радое. Философия преображенного Эроса и метафизика сердца Б. П. Вышеславцева: диссертация ... 
кандидата философских наук: 09.00.03. - Москва, 2003. - 176 с. 
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русских мыслителей»), Шелковая Н.В. («Восток и Запад: культура сердца и культура разума») 

посвящены отдельным аспектам заявленной темы.  

Основная часть. 

Методологические основания заданы необходимостью проследить функциональную связь 

понятий «душа» и «сердце» в творчестве Вышеславцева, сопоставления содержания этих понятий, в 

связи с чем в заявленных целях основой является компаративный анализ и системный подход. 

По мнению Вышеславцева, переворотом в науке стало открытие бессознательного в структуре 

психического, открытие которого явило собой необычайные перспективы: «подсознание оставалось 

незамеченным, оставалось скрытым, ибо оно по своей сущности не лежит в поле сознания» [2, С.63.] 

Серьезное влияние теории К.Г. Юнга на философа проявилось в его идее о возможности применения 

данных психоанализа в интерпретации сущности права и его внимании к исследованиям 

бессознательного, которые, по его мнению, следует проводить на уровне психики отдельного 

человека и на коллективном («правовые архетипы») уровнях. Большое значение уделял психоанализу 

Б.П. Вышеславцев при разработке понятия «душа народа»: «Последний (психоанализ - СНВ) многое 

объясняет в русской манере философствовать: коллективно-бессознательное русского народа лежит 

как бы ближе к поверхности сознания, оно не так вытеснено из сознания, не так проработано 

сознанием, как на Западе» [3, С. 12]. В существе человека Вышеславцев выделяет семь онтологических 

ступеней; третьей, четвертой и пятой, соответственно, являются коллективно-бессознательное, лично-

бессознательное и сознательная душа – как видим, Вышеславцев осваивает концептуальный аппарат 

психоанализа, применяя его в дальнейшем к рассмотрению таких понятий, как душа, сердце. «Русская 

душа», уточним этот термин в контексте творчества Б.П. Вышеславцева, – ни в коем случае не 

субстанция, это стиль реализации образов (архетипов). 

«Религиозно-аскетическое значение невроза»5 - статья, посвященная патологии «функции 

восприятия реальности» - самой ценной и самой трудной функцией сознания, установку на которую 

Б.П. Вышеславцев называет «онтологическим реализмом». Однако этой функции не способствует 

преображение личности под влиянием воображения, о чем свидетельствует феномен внушения: 

«Сублимация подсознательного эроса при помощи воображения есть внушение: идея-образ 

бросается в подсознание, и там, в этой подпочве душевной жизни, невидимо живет и растет под 

порогом сознания, питаясь аффектами и преобразуя их, и затем вырастает и поднимается над порогом 

сознания, превращаясь в акты, в творческие проявления» [5, С.63]. Одной из черт национального 

характера мыслитель считает «стихийный нигилизм» (термин Б.В. Вышеславцева) как «неприятие 

мира», в котором существует несправедливость. Философ считает, что «Закон обладает весьма слабой 

способностью внушать. Закон не умеет обращаться с подсознанием. Отрицательное внушение не 

принимается, а закон состоит в значительной части из запретов» [2, С.66].  

Тема души, особенно в аспекте соотношения понятий «душа» и «дух», была далеко не 

периферийной в русской философии рассматриваемого периода. В частности, С.Л. Франк в своей 

работе «Непостижимое (Онтологическое введение в философию религии)» отмечает, что «осознавая 

до конца нашу «душевную жизнь», наше непосредственное самобытие, т. е. имея ее как хотя и 

своеобразную, но все же подлинную реальность, мы уже тем самым вышли за пределы 

субъективности» [6, С.401], тем самым подчеркивая важность вопроса.  

Статьи и книги, где Б.П. Вышеславцев так или иначе обращается к теме народной души, русского 

национального характера, взаимоотношений человека и закона, очень разные по своему характеру: 

это и серьезные научные труды, такие как «Этика преображенного эроса», и брошюра популярно-

                                                           
5 С текстом в свободном доступе можно ознакомиться на сайте  www.xpa-spb.ru. 
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просветительского характера, призванная разъяснить читателю суть гражданских прав и свобод; и 

исследование русской народной сказки [8, С.111 - 121] как выразителя скрытых комплексов и страхов 

народа. Ценность и мудрость сказки в том, что это плод народной фантазии, а не одного-

единственного, пусть и очень талантливого человека. Образы, и как раз самые мощные, сами 

вырастают из подсознания, фантазия всегда выражает образы бессознательного. «Как и откуда образ 

попал в подсознание — не существенно, существенно только то, что он принимается подсознанием» 

[5, С.64]. А так как сказки – есть плод многовекового творчества самых разных людей, то в них 

содержатся присущие человечеству как в целом (архетипы), так и людям в данной культуре образы. 

Эти бессознательные образы присущи нашей психике изначально, как инстинкты. По мнению Б.П. 

Вышеславцева, анализ русских сказок показывает, чего боится русский народ: бедности, труда, но 

всего более боится «привязчивого горя». «Горе» в данном случае - какое-то собственное безволие, 

апатия, отсутствие активной жизненной позиции, как говорят сейчас. В некоторой степени это 

уравновешивается только самокритикой и самоосуждением, которые также составляют нашу 

национальную черту с точки зрения Вышеславцева. Но, кроме вышеназванных страхов, есть и еще - 

страх разбитой мечты. 

«Загадку русской души» мыслитель решает для себя так: непонятность, иррациональность, 

необъяснимость с точки зрения здравого смысла поступков и решений являются специфической 

чертой русского характера. «Вот загадка русской души - она как бы любит бесформенность, 

незавершенность» [7, С.9].  Характер – это область подсознательного, а подсознательному в душе 

русского человека отводится исключительное место. 

Характер народа не меняется, он всегда остается тем же, присутствующие в нем возможности 

скрыты и выходят наружу лишь в дни судьбоносных перемен в жизни общества. И в такие моменты 

виден весь русский характер: реакция на несправедливость неожиданна и стихийна. Здесь мало 

общего с Европой с ее добыванием прав и борьбою за новый строй жизни, это стихийный нигилизм, 

уничтожающий все и вполне отдающий себе отчет в своих проступках. Таково неприятие мира, в 

котором возможна и привычна несправедливость. Отчаяние, порожденное дисгармонией жизни, 

толкает на разрушение и отрицание всего в порыве нигилизма. Справедливости ради, мыслитель 

отмечает, что бывает и наоборот: «в порыве святости, принимаем и любим все, [и верим] все хотим 

восстановить и спасти, все преобразить» [8, С.116]. 

Сказки в этом отношении беспощадны, говорит Вышеславцев: они разоблачают все, что живет в 

подсознательной душе народа. «Пир культуры был ей недоступен» [8, С.115] - комментирует Б.П. 

Вышеславцев образ крестьянской души, воплощаемую народным эпосом об Илье Муромце, который 

являет собой крестьянство, как главную опору и силу русской земли. Каковы же живущие в этой душе 

мечты? «Прежде всего — это искание «нового царства и лучшего места», постоянное стремление куда-

то «за тридевять земель» [8, С.117] Философ уверен, что здесь имеет место русский вариант истории 

об Эросе и Психее: герой сказки ищет свою Василису Премудрую (Прекрасную) - «женственную, 

одушевленную, космическую красоту, включающую в себя и бесконечно большое, и бесконечно 

малое, и всю гармонию солнц, и всю красоту земных цветов [и малейших былинок] [(«и в поле каждую 

былинку, и в небе каждую звезду»)]» [8, С.119]. 

Центром душевной жизни как народа, так и человека, является сердце. Рассуждения философа 

здесь связаны с пониманием сердца как подлинного Я человека. С точки зрения Вышеславцева, 

термин «сердце» (понимаемый им как религиозный символ) служит для обозначения именно 

скрытого центра, некую скрытую глубину, недоступную для взора. Сердце – сокровенный центр 

личности, недоступный чужому взору, где находится ценность личности и ее вечность. Проблема здесь 

в том, считает Вышеславцев, что не только сердца ближних непрозрачны для нас, но и мы сами 
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отделены от своего сердца ежедневной суетой жизни, заботами о своем теле, заботами об 

удовольствиях, о вещах, о приобретении: «Сердце есть нечто более непонятное, непроницаемое, 

таинственное, скрытое, чем душа, чем сознание, чем дух. Оно непроницаемо для чужого взора и что 

еще более удивительно, для собственного взора. Оно также таинственно, как сам Бог и доступно до 

конца только самому Богу… оно есть тайный центр человека; оно «безмолвствует», апофатически 

утверждает свою глубину; в нем скрыта нетленная красота духа, подлинная красота; и этот нетленный 

духовный центр есть абсолютная ценность» [5,С.82,83 ] Но нельзя сказать, что сердце всегда 

непогрешимо, ведь и «сердечность», и «осерчать» - производные одного корня. Это – неразрешимая 

антиномия, поскольку, говоря о сердце, мы подходим, считает Вышеславцев, к тем пределам, где 

встречаемся с «парадоксами бесконечности». «Раздвоение» сердца – причина раздвоенности души, 

основание греха: «Единство личности нарушается, в человеке образуется, как бы двойное я, двойная 

воля: «не то делаю, что хочу, а что ненавижу, то делаю» (Ап. Павел)» [9, С. 97]. 

Вышеславцев утверждает, что, поскольку «русская литература философична, в русском романе, 

в русской поэзии, поставлены все основные проблемы русской души» [3 С. 8]. С точки зрения 

Вышеславцева, особенно чуток к стихии русской души Достоевский: «Достоевский верит, что из 

русской хаотической стихии создастся дивный Космос, он, значит, видит в ней не одно только безумие, 

распад, преступление, но и еще что-то другое - какую-то бесконечную мощь, какие-то таинственные 

возможности. Ведь в хаосе содержится потенциально все - и добро, и зло, и гармония, и диссонанс, и 

красота, и безобразие, в нем все титанически нагромождено и дико смешано. Такова и русская 

душа…» [7, С.24] «Могучий хаос» - говорит Вышеславцев. Ибо "…это - беспредельность, жажда души 

слиться с беспредельным; есть беспредельность в русской природе и в русской душе, она не знает ни 

в чем предела: в этом ее трагизм, порою ее комизм, иногда ее гибель, но всегда своеобразное 

величие!» [7, С. 10] есть бессознательный аффект бытия, жажда какой-то полноты, 

невоплощенной в этой остановившейся и затвердевшей жизни. 

В статье «Вольность Пушкина. Индивидуальная свобода» философ также, исследуя творчество 

Пушкина как выразителя русской души, утверждает, что русский человек чувствует в своей душе 

бессознательную стихийную силу: «…глубинная, иррациональная свобода переливается как своеволие 

страстей или…- как бессознательная стихийная мощь души»6 Этой силе нет ни положительной, ни 

отрицательной оценки; она имманентна русскому характеру. Эта сила сродни космической, 

природной стихии, непонятной и непокорной человеческому закону. Но это не есть подлинная 

свобода, как её понимает философ и юрист Б.П. Вышеславцев. Для него свобода – это то, о чем 

говорится в Декларации 1793 года: «Свобода есть принадлежащая человеку власть, что не вредит 

правам другого» [9, С. 6]. Определяет же, что именно вредит правам другого, а что – нет, закон. 

Но гражданской и правовой свободой не исчерпывается подлинная сущность свободы. Это лишь 

условие её возможности, путь её достижения и защиты. «Истинная глубина и высота свободы 

раскрываются лишь в конкретной жизни личности, в личности индивидуальной и в личности 

народной. Право и государство есть лишь организация такой свободы»7 Безусловно, многое зависит и 

от активной позиции самой личности, ее противодействия силам зла. 

Так как примирить свободу - иррациональную, стихийную - и Закон? По мнению Вышеславцева 

способно на это только творчество, понимаемое как процесс сублимации свободы произвола в 

свободу самообладания при помощи вольного, независимого морального суждения. Диалектическое 

                                                           
6 Цит. по кн.:Маслин М.А., Андреев А.А. О России и русской философской культуре. Философы русского 
послеоктябрьского зарубежья. Сборник. М.: Наука, 1990.С. 390. 
7 Цит. по кн.: Маслин М.А., Андреев А.А. О России и русской философской культуре. Философы русского 
послеоктябрьского зарубежья. Сборник. М.: Наука, 1990. С. 389. 
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единство свободы и творчества в том, что одно есть непременное условие другого, «…стихийность 

природных сил и страстей есть условие творчества, ибо космос творится из хаоса и это одинаково 

верно для абсолютного Божественного творчества, так и для человеческих «искусств» [8, С.6]. В свою 

очередь независимость суждений невозможна без признания за человеком личной свободы со 

стороны государства.  

Согласно мнению Н.О. Лосского [10, Ч.18] для Вышеславцева единственный путь достижения 

всей полноты совершенной жизни - воспитание воображения, чувств и воли в духе христианства. 

Лосский полагает, что аргументация Вышеславцева свидетельствует о том, что христианство может 

служить этой цели, только если оно рассматривается как подлинная религия любви и свободы. Из 

отвлеченных философских размышлений можно сделать конкретный вывод: правовая культура – не 

есть цель сама по себе. Это лишь тактика. Стратегическая задача в данном случае – достойный 

гражданин развитого общества. 

Выводы и дальнейшие перспективы исследования 

Итак, несомненна значимость проблем, поставленных Б.П. Вышеславцевым: сердце, как 

вместилище нравственных ценностей, подлинное Я человека, источник преображения человека. Но 

не менее интересен предлагаемы Вышеславцевым путь преображения морального сознания 

человека, формулируя который философ опирается как на психоанализ, так и на религиозно-

философские установки. Принцип сублимации, с точки зрения Вышеславцева – инструмент 

воздействия на моральное сознание человека, попытка задействовать иррациональные компоненты 

нравственного сознания в интересах совершенствования индивидуальности. 

Рассмотренный аспект творчества Б.П. Вышеславцева – элемент его антропологической 

системы, которая выявляет и учитывает значение скрытых от сознания аффектов и страстей, образов и 

архетипов, формирующих как народную душу, так и душу индивида, что было бы весьма интересно 

рассмотреть в целях решения вопросов философско-педагогической антропологии. 
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Аннотация 

В данной статье рассматриваются особенности современного подхода к обучению 

профессионально-ориентированному иностранного языку на неязыковых факультетах, в частности, 

акцентируется внимание на необходимости применения информационно-коммуникационных 

технологий (ИКТ) в образовательном процессе, тщательного отбора содержания учебных материалов, 

т.к. основная задача профессионально-ориентированного иностранного языка – обучение языку 

специальности и приобретение навыков общения в профессиональной среде.  
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Abstract 

The article considers modern approach to teaching foreign languages for specific purposes to students 

of non-linguistic faculties and focuses on the need of application of information and communication 

technologies, thorough selection of course material as the goal of foreign languages for specific purposes is 

to acquire foreign language competence in the professional environment. 

Keywords 
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В настоящее время, в эпоху мировой информатизации, трудно представить, любую сферу 

человеческой деятельности, включая образование, без использования информационно-

коммуникационных технологий (ИКТ). Все более значимую роль ИКТ приобретают и в изучении 

иностранного языка. Мы не можем утверждать, что традиционный учебник, который являлся 

основным средством обучения в течение десятилетий, полностью неактуален. Однако он уже не 

может быть основным средством обучения и как правило, дополняется информационными 

образовательными ресурсами. В настоящее время ни один преподаватель практик не представляет 

себе учебный процесс без использования ИКТ. Это объясняется многими факторами, которые 



НАУЧНЫЙ ЖУРНАЛ «A POSTERIORI»                    ISSN (p) 2712-9462 / ISSN (e) 2541-8068                    №2 / 2022 

 

 

17 

неоднократно цитируются в работах, посвященных роли информационных технологий в обучении. 

Во-первых, использование информационных технологий помогает интенсифицировать и 

индивидуализировать обучение, способствует повышению интереса к предмету, помогает объективно 

оценить работу студента. 

К тому же, использование ИКТ помогает студентам преодолеть психологический барьер на пути 

использования иностранного языка как средства общения. 

Очень важно то, что ИКТ являются как средством подачи материала, так и контролирующим 

средством. Они обеспечивают высокое качество подачи материала и объективный контроль 

выполнения заданий. В настоящее время компьютерные технологии – это огромное количество 

информационных средств, которые постоянно развиваются и совершенствуются. 

Одним из наиболее популярных образовательных средств, используемых на электронных 

образовательных платформах, является гипертекст, который имеет систему перекрестных ссылок, 

использование которых способствует более глубокому изучению темы. Очень часто используются 

средства мультимедиа, позволяющие записывать и передавать аудио и видео файлы. 

Также в изучении иностранного языка широко используются и такие технологии как 

компьютерные обучающие и тестовые программы, электронные библиотеки, словари, 

телекоммуникационные технологии. 

Еще раз подчеркнем, что использование новых технологий (текстовых, звуковых, графических, 

сенсорных и т.д.) позволяет индивидуализировать процесс обучения по темпу и глубине прохождения 

курса и дает положительный результат, т. к. создает условия для успешной деятельности каждого 

студента.  

Студент может выбрать свой образовательный маршрут и следовать ему в удобном для него 

темпе, а также в случае необходимости возвращаться к изучаемому материалу. 

Другим важным достоинством использования компьютерных технологий является то, что у 

преподавателей и студентов есть возможность осуществлять обратную связь, так как наличие в 

системе электронной почты и форума позволяет использовать учебное время более эффективно, 

вызывая у учащихся положительные эмоции, и, таким образом, повышая учебную мотивацию. 

Однако, несмотря на очевидные достоинства использования ИКТ, все чаще стали высказываться 

сомнения по поводу эффективности электронных образовательных программ. Критике подвергается 

не информационно-образовательный ресурс как таковой, а способы подачи материала и методы 

работы с ним, которые иногда мало отличаются от работы с традиционными учебниками.  

Как справедливо отмечают многие исследователи, и мы не можем не согласиться с такой точкой 

зрения, что применение ИКТ в обучении эффективно только в том случае, если технологии 

применяются в рамках определенной модели обучения, разработанной с учетом решаемых задач, 

специфики обучаемых, их потребностей, условий обучения. Только при условии грамотного выбора 

компьютерных технологий, соответствующих данной модели, образовательный процесс будет иметь 

поистине инновационный характер, расширит образовательные возможности, позволит 

индивидуализировать и дифференцировать обучение, повысит мотивацию студентов и создаст 

условия для самообразования и самосовершенствования в течение всей жизни (life-long learning) [1, с. 

234].  

Главная задача языкового образования состоит в формировании личности, обладающей 

профессиональной иноязычной коммуникативной компетенцией, позволяющей эффективно 

осуществлять профессиональную деятельность с использованием иностранного языка, а также 

способствующей личному профессиональному самоопределению и самосовершенствованию на 

основе полученных знаний.  
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Разрабатывая Электронное пособие по английскому языку, предназначенное для студентов 

экономического факультета БГУ, авторы старались учитывать задачи языкового образования, 

особенности применения инновационных технологий, специфику и потребности обучаемых. Следует 

подчеркнуть, что разработанное электронное пособие является частью Электронного учебно-

методического комплекса.  

Главная цель разработанного ЭУМК состоит в комплексном дидактическом обеспечении 

подготовки специалиста экономического профиля в процессе обучения английскому языку.  

Основная задача разработанного ресурса заключается во всемерном развитии у студентов 

способности к постоянному, непрерывному самообразованию, стремлении к пополнению и 

обновлению знаний по иностранному языку, к творческому использованию их на практике в сферах 

будущей профессиональной деятельности. 

Авторы пособия старались сформировать материал и представить структуру и содержание курса 

таким образом, чтобы повысить у студентов интерес и мотивацию к самостоятельному изучению темы. 

Каждый тематический раздел включает задания, развивающие навыки работы с текстом, навыки 

аудирования и способствует усвоению лексического и грамматического материала, позволяют 

работать с аутентичными текстовыми, аудио и видео ресурсами. 

Для формирования навыков самостоятельной творческой деятельности учебно-методический 

материал включает в себя как репродуктивные задания по образцу, так и продуктивные, творческие 

задания, релевантные для формирования полноценной иноязычной коммуникативной компетенции.  

В контексте смешанного обучения самостоятельное изучение материала активно 

осуществляется при помощи технологии перевернутого класса (flipped classroom), целью которого 

является оптимизация аудиторной работы благодаря активной внеаудиторной деятельности 

студентов. Самостоятельное изучение материала осуществляется с помощью различных 

дидактических средств (подкасты, интеллектуальные карты, облака слов и пр.). Результаты 

самостоятельной работы, прошедшие экспертизу, могут размещаться на образовательном портале 

университета. Важно то, что при изменении характера получения знаний расширяются границы 

познания предмета, происходит усиление интеллектуальной и творческой составляющей 

образовательного процесса по иностранному языку. 

Электронный учебный ресурс содержит задания, направленные на развитие творческих 

способностей студентов. Представленная в пособии система проблемных коммуникативных задач и 

ситуаций побуждает студентов к сознательной творческой деятельности, развивает мышление, 

создает базис для личностного и профессионального роста.  

Творческие виды работ (задания открытого типа) усиливают деятельностный компонент 

иноязычного образования и ориентированы на свободу самовыражения, отход от нормы, шаблона, 

предполагают вариативность действий обучаемого, что способствует многообразию приращений к 

субъективному опыту каждого студента. 

Авторы также уделили внимание внешнему оформлению электронного курса, что существенно 

повышает мотивацию студентов и привносит элемент новизны практически в каждое занятие. 

В настоящее время, несмотря на популярность и возрастающую роль ИКТ в обучении, 

высказываются опасения, что применение новых технологий смещает фокус обучения с предмета на 

ИКТ компонент. Иногда создается впечатление, что студенты осваивают не речевые навыки и умения, 

а повышают свою компьютерную компетенцию. [1, с. 235] Нам кажется, что такие опасения 

безосновательны. Степень информатизации и компьютеризации человеческой деятельности 

постоянно растет. Современные студенты не представляют обучение без компьютерных технологий, 

уровень их компьютерной компетенции очень высок, поэтому, разрабатывая структуру и содержание 
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курса на базе ИКТ, преподавателям следует использовать эти навыки для эффективной работы в 

рамках электронного учебного ресурса по любому предмету, включая иностранный язык.  

Разрабатывая структуру курса на базе ИКТ, преподаватель должен осознавать тот факт, что 

обучение — это непрерывный процесс. Автономность и мобильность современного студента не 

рождаются сами по себе, данные качества прививаются путем систематической работы над данной 

сферой. Поэтому, одно из современных требований к содержанию и структуре курса на базе ИКТ 

является применение определенных образовательных технологий, которые позволят студентам 

эффективно и самостоятельно осваивать знания, т.е. «научат учиться». 

Сегодня ни у кого не вызывает сомнения тот факт, что результатами использования ИКТ при 

обучении иностранного языка являются повышение качества и индивидуализация обучения, высокая 

познавательная активность обучаемых, стимулирование творческого подхода при выполнении 

учебных задач. Информационно-коммуникационные технологии сегодня считаются тем эффективным 

способом передачи знаний, который полностью соответствует качественно новому содержанию 

обучения и развития подрастающего поколения. 

Применение ИКТ в образовательном процессе способствует развитию навыков творческого 

мышления, для которого характерно индивидуальное исследование и личностное развитие. Такой вид 

деятельности не предполагает механического репродуктивного заучивания, или усвоения 

определенного объёма материала, а формирует уверенность студентов в собственных силах, 

повышает их самооценку, побуждает к творческой деятельности. 
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Аннотация 

 Основная цель изучения и преподавания языков в современном мире - помочь учащимся 

учиться и улучшить процессы обучения. Одним из результативных методов коммуникативного 

обучения языку является Суггестопедия. Цель данной статьи – определить значение понятия, изучить 

главные принципы и выяснить эффективность Суггестопедии как инновационной стратегии обучения 

английскому языку.  В статье перечисляются основные особенности метода: принципы, основные 

элементы, факторы, влияющие на эффективность процесса обучения. Основной теоретический метод 

исследования данной темы – анализ различных источников информации. 
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FEATURES OF SUGGESTOPEDIA AS AN INNOVATIVE METHOD OF ESL/EFL LANGUAGE TEACHING 

 

Abstract 

The main purpose of studying and teaching languages in the modern world is to help students learn 

and improve learning processes. One of the effective methods of communicative language teaching is 

Suggestopedia. The purpose of this article is to determine the meaning of the concept, study the main 

principles and find out the effectiveness of Suggestopedia as an innovative strategy for teaching English. The 

article lists the main features of the method: principles, basic elements, factors affecting the effectiveness of 

the learning process. The main theoretical method of studying this topic is the analysis of various sources of 

information. 

Keywords 

Suggestopedia, principles of the teaching method, the effectiveness of teaching,  

English as a second or foreign language. 

 

В последние несколько десятилетий в условиях глобализации и развития общества потребность 

в изучении и преподавании английского как второго или иностранного языка резко возросла. 

Традиционные методы обучения языку устарели, и для достижения более высоких результатов 

необходимы более эффективные методы. Важными задачами для преподавателя языка стали 

владение различными стратегиями и методами для максимизации возможностей обучения и 

содействия автономии учащихся [1]. Одной из таких инновационных стратегий является Суггестопедия, 

которая является гуманистической по своей природе и рассматривает учащихся с глобальной и 

целостной точек зрения. Эта стратегия, в частности, подчеркивает эмоциональные аспекты учащегося 

и учебной ситуации с целью уменьшить психологические барьеры, такие как напряжение, тревога, 

страх, разочарование, подавленность, скука и другие факторы [2].  

Суггестопедия – это стратегия обучения, основанная на современном понимании того, как 

работает человеческий мозг и как процесс получения знаний проходит наиболее эффективно. Он был 

разработан болгарским врачом и психотерапевтом Георгием Лозановым, который считает, что 

успешность обучения зависит от подхода, а не от способностей. 

Термин «Суггестопедия» происходит от латинского слова «suggestio», что означает внушение, и 

греческого слова «paideia» – обучение. Как следует из названия, Суггестопедия опирается на силу 

внушения для приобретения языковых знаний. Г.Лозанов определяет внушения как микро-сообщения 

слабой интенсивности, которые человек улавливает и ощущает, не осознавая этого. Однако именно 

эта едва уловимая информация определяет самооценку учащегося, его отношение к предмету и 

вероятность достижения успешного результата [1]. 

Согласно теории, если обучающиеся чувствуют себя расслабленно и комфортно, они будут более 

восприимчивы к изучению новой информации. Это помогает сделать изучение языка более легким и 

эффективным.  
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Цель Суггестопедии заключается в том, чтобы активизировать резервные возможности разума, 

создавая стимулирующую среду, в которой учащиеся чувствуют себя в достаточной безопасности, 

чтобы быть активным при обучении, не опасаясь критики или насмешек. По мнению Лонни Голд 

существуют четыре основных принципа, которые характеризуют Суггестопедию [4]: 

1) учащиеся не должны испытывать стыда или вины при совершении ошибок; 

2) каждая часть информации должна иметь эмоциональное значение и быть уместным; 

3) важная информация должна быть в значительной степени скрыта, чтобы учащиеся 

воспринимали ее только периферийно; 

4) усвоение должно предшествовать анализу. 

Суггестопедия может обучать языкам примерно в три раза быстрее, чем обычные методы. 

Данный метод опирается на некоторые принципы йоги и советской психологии. Во-первых, он 

подчеркивает важность расслабления ума для максимального удержания материала. Во-вторых, как 

и в советской психологии, “всем студентам можно преподавать данный предмет на одном и том же 

уровне мастерства” [3]. 

В соответствии с этой инновационной стратегией, по мнению Г. Лозанова, на эффективность 

обучения влияют следующие факторы [5]: 

а) фоновый звук для создания определенной атмосферы; 

б) расслабление: прогрессивные упражнения на мышечную релаксацию в течение 5 минут в 

начале урока, предложенного Дэвисом, Эшельманом и Маккеем (1995). 

в) внушение: одно прямое словесное внушение (например, «Сегодня вам будет легко учиться», 

Шустер и Гриттон, 1986). 

Суггестопедия предполагает разделение урока на следующие четыре основных этапа [5]: 

а) подготовительный этап, на котором учащимся помогают расслабиться и настроиться на 

позитивный лад, с ощущением, что обучение будет легким и веселым. 

б) этап  "Активный концерт": это предполагает активное представление изучаемого материала. 

в) этап "Пассивный обзор": студентам предлагается расслабиться и послушать текст с фоновым 

звуком (например, звуки природы и т.п.), чтобы привести студентов в оптимальное психическое 

состояние для легкого овладения языком. 

г) практика: использование игр, головоломок и т.д. для анализа и закрепления результатов 

обучения в процессе занятий. 

Эта инновационная стратегия преподавания и изучения языков помогает учащимся устранять 

психологические барьеры на пути обучения. В классе царит благоприятная атмосфера, где студенты 

просто расслабляются и слушают речь учителя, а во время фазы “активации” практикуют язык, 

составляя диалоги и играя в пьесы. В результате этого учащиеся чувствуют себя свободнее во время 

учебной деятельности, потому что они не испытывают давления в классе. (Лозанов, 1982: 32) [5]. 

На занятиях звучит много английской речи, всё занятие проводится исключительно на 

английском языке. Данный подход в наибольшей степени способствует развитию понимания речи на 

слух и снятию языкового барьера. 

При обучении по суггестопедической методике каждый обучаемый выступает в качестве 

делегата международного конгресса и получает вымышленные имя, фамилию, национальность и 

профессию и в рамках этой легенды «проживает» весь период обучения. В ходе курса участники 

«конгресса» обсуждают разные проблемы, «ездят» на экскурсии, «отмечают» праздники, «делают» 

покупки и т.д. 

В заключении важно отметить, что Суггестопедия имеет такие преимущества, как: учет 

потребности и стили обучения каждого ученика в классе; гарантия более высокого уровня успеха 
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учащихся в учебе; ускорение запоминания материала и улучшение долговременной памяти учащихся; 

повышение самооценки и мотивации учащихся при изучении иностранного языка; создание 

благоприятной, веселой учебной среды на уроке. Таким образом, Суггестопедия является одной из 

высокоэффективных методов обучения английскому как второму или иностранному языку. 

Применения педагогами данного метода на уроках иностранного языка значительно повысит 

успеваемость учащихся.  
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 КАК ОБЪЕКТ НАУЧНОГО ИССЛЕДОВАНИЯ 

 

Аннотация 

Статья направлена на рассмотрение профессиональной деятельности психолога системы 

образования (педагога-психолога). Этот вид деятельности приобретает особое значение в 

деятельности образовательных учреждений. В настоящее время личность педагога-психолога 

является наиболее значимой в системе образования и поэтому имеет огромное значение для 

формирования комфортной образовательной среды. Ни для кого не секрет, что именно психолог в 

образовании является ключевой фигурой для реализации современных образовательных стандартов, 

планов воспитания в школах и реализации стратегии образования. Именно от этого специалиста будет 

зависеть вся структура деятельности образовательной организации. Школьный психолог решает ряд 

ключевых задач: диагностика, сбор информации о каждом участнике образовательных отношений, 

планирование работы по разным направлениям школьной деятельности, коррекция 

образовательного маршрута, и конечно, очень высокий уровень ответственности за результат 

деятельности. Но каким этот специалист должен быть? Каким его хотят видеть участники 

образовательных отношений? Какие личные и профессиональные качества должны в нем быть? Эти и 

другие вопросы деятельности школьного психолога отражены в статье «Профессиональная 

деятельность психолога системы образования как объект научного исследования». 

 

Ключевые слова: 
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В связи с тем, что школьное образование претерпевает значительные изменения, такие как 

обучение детей по ФГОС НОО, ФГОС ООО, ФГОС СОО, введение в практику образовательных 

организаций модели инклюзивного образования, введение новых личностно ориентированных 

технологий, технологий школьной медиации, волонтерских движений и других направлений 

деятельности, связанной с психологической наукой и практикой, роль школьного психолога сильно 

возрастает. Все прекрасно понимают необходимость расширения школьной психологической службы. 

Но каким должен быть психолог образования? Какими профессиональными и личностными 

качествами он должен обладать на современном этапе развития образования? Что входит в 

непосредственный функционал деятельности психолога? Как личность психолога оказывает влияние 

на современную систему образования? Эти вопросы остаются крайне актуальными в повседневной 

работе школьных организаций.  

Большое количество разнообразных учебных заведений обучают специалистов психологов. 

Некоторые из них приходят работать в школу. Какими качествами должен обладать специалист, чтобы 

быть успешным в этой профессии и почему, нередко мы встречаемся с ситуацией, когда специалисты 

начав работать в школе, вскоре покидают ее? Почему это происходит? Качество подготовки 

специалистов у всех разное, кто-то получил профессию в государственных, кто-то в частных ВУЗах. А 

некоторые просто имеют документы, не подтвержденные знаниями и практикой. Несоответствие 
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уровня квалификации и образования специалиста особо остро ощущается сейчас, когда потребность в 

психологических кадрах очень велика.  

Круг психологических вопросов и проблем в практике школы расширяется ежедневно; 

увеличивается влияние психологической науки на социальные, экономические и другие процессы. 

Роль психолога в обществе постоянно возрастает. Именно это специалист может оказать влияние на 

индивида, группу, общность. Но каким будет это влияние?  

С нашей точки зрения ведущим качеством психолога является его профессиональная 

ответственность. Именно от этого специалиста во многом будет зависеть психологический климат 

коллектива, условия труда сотрудников и качество общей для организации деятельности. Всем ли 

специалистам доступна такая ответственность и все ли могут выдержать на своих плечах такой 

серьезный груз? Что необходимо сделать для того чтобы специалист пришедший на работу в 

образовательную организацию смог стать настоящим психологом-практиком, что поможет 

сформировать профессионально-важные качества? 

Особенность работы психолога такова, что при отсутствии этих важных профессиональных 

качеств, специалист даже имеющий большие знания и навыки, не может выполнять свои обязанности 

в полной мере. Психологу необходимо сохранять доверие людей к себе, к своей профессии, правильно 

вести себя в конфликтных и сложных ситуациях, и при этом руководствоваться важнейшим законом 

«не навреди». 

Наша работа будет посвящена изучению профессиональных и личностных качеств психолога, так 

как именно эти качества являются определяющими при становлении психолога-практика 

образования. Нам кажется важным рассмотреть эти вопросы, ставя перед собой следующую цель: 

изучение профессиональных и личностных качеств школьного психолога в разрезе современной 

практики образовательных организаций. 

Основные направления исследования: профессиональные и личностные качества психолога 

системы образования в разрезе современных нормативных документов (квалификационных 

характеристик ФГОС пятого поколения высшего образования «Бакалавриат» по направлению 

«Психология», стандарта педагога-психолога, этического кодекса психолога).  

В основу данной работы положена психология образования именно она является теоретико-

методологической основой развития базовых способностей человека в образовательных процессах.  

Теоретической основой исследования стали труды следующих авторов: Р.С. Немов 

(формулировал отличия психологов-практиков от психологов-исследователей); К.А. Рамуль 

(занимался изучением личностных качеств психологов-исследователей); М.А. Дмитриева и С.Л. 

Арефьев (пользуясь методом экспертной оценки, изучали взаимосвязи профессионально значимых 

качеств инженерных психологов и психологов труда); Н.Н. Богомолова, О.Т. Мельникова и Т.В. 

Фоломеева (изучали особенности деятельности ведущих фокус-групп, затрагивают вопрос об их 

специфических личностных характеристиках, влияющих на эффективность работы); коллектив Р. 

Кеттелла (исследовал личностные качества при помощи тест-опроса типа 16 PF и получили портрет 

психолога); Н.В. Бачманова и Н.А. Стафурина (проводили опрос ученых-психологов, высказались о 

существовании специальных психологических способностей и их влиянии на успех профессиональной 

деятельности); Н.А. Аминов и М.В. Молоканов (изучали студентов факультетов переподготовки 

преподавателей); А.И. Донцов, Ю.М. Жуков и Л.А. Петровская (изучали различия между психологами-

практиками и психологами-исследователями); Е.С. Романова (занималась описание черт психолога); 

Н.Н. Обозов (занимался изучением психолого-практиков-консультантов); Г.С. Абрамова (описывала 

основные качества деятельности); Е.В. Сидоренко и Н.Ю. Хрящева (изучали тренинги практической 

подготовки психологов); М.В. Молоканов (проводил исследования направленности на практическую 
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психологическую деятельность); Ю.Н. Емельянов (анализировал деятельность инструкторов); Ю.М. 

Жуков, Л.А. Петровская и П.В. Растянников (Изучали личностные качества тренеров групп); В.Е. 

Гаврилов (изучал особенности работы диагностика-консультанта); С.Л. Арефьев (изучал процесс 

адаптации психологов); Е. Лешукова (изучала профессиональную деятельность психологов-

консультантов телефона доверия); Р.В. Овчарова (изучала деятельность педагогов); К. Роджерс (им 

были сформулированы условия терапевтического изменения личности клиента, часть из которых 

касается непосредственно личности психотерапевта); A.S. Gurman и A.M. Razin (занимались 

исследованием открытости и эмпатии); Р. Мэй (изучал личность консультанта); Верняева Т.А. 

(занимается изучением личности психолога в отечественных и зарубежных исследованиях); И.В. 

Дубровина (изучала профессиональные функции психолога образования); А.К. Маркова (занималась 

изучением профессиональных качеств и их диагностикой); Ю.В. Котелова, Е.А. Климов,  М.А. 

Дмитриева (методы психологии труда); Н.А. Исаева (профессиональная компетентность и 

профессиональная компетенуция); В.И. Слободчиков (антропологическая перспектива отечественного 

образования); С.В. Алехина и М.Р. Битянова (мониторингу как виду профессиональной деятельности 

педагога-психолога); А.Д. Шамионов (психологическое содержание, структура и факторы 

профессиональных намерений педагогов-психологов на этапе обучения в вузе); А.Е. Эртеле 

(психолого-педагогические условия саморазвития педагогов-психологов).  

Профессиональная деятельность – это, прежде всего деятельность. Определим это понятие: 

«деятельность – активное взаимодействие с окружающей действительностью, в ходе которого живое 

существо выступает как субъект, целенаправленно воздействующий на объект и удовлетворяющий 

таким образом свои потребности» [3]. Труд является основным видом человеческой деятельности, 

связанный с другими видами человеческой деятельности, с игрой и учением. В структуре человеческой 

деятельности всегда существуют мотивы, цели и средства. В психологии изучением и исследованиями 

человеческой деятельности занимались: Э.Г. Юдин (выделяет пять функций деятельности); А.Н. 

Леонтьев (сформулировал концептуальную систему деятельности);  С. Л. Рубинштейн (исследовал 

структуру деятельности); В. В. Давыдов (ввел в структуру деятельности понятие потребности); Г.П. 

Щедровицкий (анализировал мыследеятельность); О.А. Конопкин (изучал саморегуляцию); В.Д. 

Шадриков (создал кольцевую схему деятельности); Г.В. Суходольский (схема деятельности); В.Э. 

Мильман (изучал разнообразные схемы деятельности и на их основе создал собственную структуру) и 

др.  

«Профессиональная (или трудовая) деятельность – способствует более высокому уровню 

овладения предметно-орудийными действиями и формированию сложных навыков» [3]  

«Профессиональная деятельность–это являющийся основным источником дохода вид трудовой 

деятельности человека, владеющего комплексом специальных теоретических знаний и практических 

навыков, приобретенных в результате специальной подготовки и опыта работы»[5]. При этом человек 

должен получить специальное образование, иметь определенную специальность, квалификацию, 

занимать должность в соответствии со своим профессиональным образованием и квалификацией.  

Согласно нормативно-правовым документам психолог – это профессиональное звание, человек, 

имеющий психологическое образование и выполняющий деятельность в области психологии.  

В нашей стране проблема профессионализма является основой для изучения различными 

ведомствами и остается актуальной, несмотря на многочисленные исследования. В последнее время 

основой получения профессии является компетентностный подход в образовании, то есть человек 

получая профессиональное образование должен обладать не только суммой знаний и умений, но и 

целым рядом компетенций.  

Изучением профессиональной деятельности занимается отдельное направление психологии. 
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Это направление науки исследует профессиональные качества, систему взаимоотношений людей 

занимающихся совместной трудовой деятельностью, индивидуальные личностные качества 

профессионалов. Данное направление психологии занимается изучением профессионализма, как 

значимого качества специалиста, включающего в себя профессиональные направленности, ценности, 

профессиональные ориентиры и профессиональную мотивацию, рассматриваются этапы становления 

человека в профессии. Кроме того это направление психологии занимается вопросами 

профориентации, выбора профессионального пути, профессионального самоопределения, 

профессиональной успешности. А так же изучает структуру рынка труда, его оценку и прогноз его 

развития.  

Психология профессиональной деятельности неразделима с психологией труда и 

профориентацией. Это направление науки имеет большое значение как человека находящегося на 

пути становления, так и для экономики государства. Оно не только занимается изучением труда и 

трудящихся, но и занимается разработкой характеристик условий труда, разработкой методов 

решения практических задач, участвует в формировании критериев профессионализма, в 

формулировании квалификационных характеристик различных специальностей, занимается 

анализом видов деятельности и профессиональных навыков, помогает в формировании стандартов 

отдельных профессий. При этом все области психологии тесно взаимосвязаны между собой и 

рассматривать, их достижения необходимо в комплексе всех научных знаний.  

В области психологии профессиональная деятельность подразделяется на теоретическую и 

практическую. Это деление обусловлено разностью предмета изучения. Практическая психология 

всегда имеет дело с реальными объектами, находящимися в реальных жизненных ситуациях. 

Профессиональная деятельность психолога образования относиться к практическому 

направлению, так как педагог-психолог работает в реальных динамически изменяющихся условиях 

системы образования. Психолог на практике изучает и рассматривает вопросы профессиональных 

отношений людей в коллективе будучи включенным в этот коллектив, рассматривает и может 

корректировать индивидуальные особенности личности, влиять на характеристики профессиональной 

деятельности. В области образования необходимым сочетанием областей психологии является 

профессиональная психология, педагогическая, социальная, возрастная, психология общения, 

психология развития и другие области психологии. При этом деятельность психолога осложняется тем, 

что он не со стороны наблюдает и изучает все процессы, происходящие в организации, а включен в 

эти процессы и оказывает влияние на их протекание из самой организации. При этом психолог может 

быть подвержен корпоративной солидарности, на психолога могут оказывать влияние личные связи и 

отношения.  

Психолог, изучающий профессиональную деятельность исследует уровень профессионализма, 

соответствие сотрудника квалификационным характеристикам, соответствие возможностей человека 

и его профессиональных амбиций, выявляет профессиональный потенциал и пути его развития, 

оказывает помощь сотруднику на пути профессиональной становления, профессиональной адаптации 

и карьерному росту. Реализуя это направление деятельности необходима профессиональная 

диагностика. А. К. Макарова замечает: «При осуществлении профессиональной диагностики важно 

применять системный подход (изучать работника целостно), генетический или динамический подход 

(изучать работника в динамике), гуманистический человекоцентрированный подход (учитывать 

возможности и запросы самого человека, исходить из его интересов, показывать работнику его 

профессиональные резервы, потенциальные возможности)».  

Как и любое направление психологии, профессиональная деятельность как объект научного 

исследования имеет свои методы. Ю.В. Котелова разработала классификацию методов психологии 
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труда: это методы наблюдения; методы опроса (беседа, интервью, библиография); трудовые методы, 

то есть методы, в которые включен психолог; вспомогательные методы (измерение, алгоритмизация, 

анализ продуктов деятельности, анализ ошибок, анализ документации); экспериментальные методы 

(лабораторные, абстрактные, модели, реальная трудовая деятельность, тестирование, 

производственные эксперименты, внесение изменений); статистические методы. Е.А. Климов 

описывает эмпирико-познавательные методы, методы построения теории, преобразующие или 

конструктивные методы. М.А. Дмитриева выделяет методы профессиограммы, личностные методы, 

алгоритмический метод, структурный метод и системный анализ.  

Профессиографический метод наиболее актуальный для описания и исследования 

квалификационных и профессиональных характеристик специальности. Здесь происходит анализ 

документации относящейся к профессии и регламентирующей деятельность специалистов. К этому 

методу относится изучение монографий, статей, которые дают представление о профессии и о 

динамики изменения профессиональных характеристик. Важность этого метода заключается в том, 

что он позволяет оперативно учитывать новые тенденции в развитии профессии, изменение 

требований к специалисту. Ввиду быстрого изменения рынка труда, стремительного изменения 

технологий, научно-техническому прогрессу меняются и требования к профессионалу и только 

учитывая изменяющуюся обстановку можно говорить о готовности выпускника ВУЗа к осуществлению 

профессиональной деятельности. Безусловно, этот метод изучения профессии важен и для психологии 

и для развития психолога-практика. Психология является одной из стремительно развивающихся 

профессий и каждый специалист, выходя на выполнение профессиональных функций должен 

понимать, что в современном мире непрерывность профессионального образование, постоянное 

профессиональное совершенствование и расширение спектра профессиональных возможностей это 

неотъемлемая черта профессионала.  

При определении соответствия занимаемой должности применяются анкеты, опросы, 

сравнительный анализ качеств сотрудника требованиям профессии, учитываются характеристики 

работника от коллег и руководства, проводится проверка отчетности.  

В ходе анализа трудовой деятельности важно учитывать не только мнение тех людей, которые в 

ней успешны, но и анализировать трудности, почему сотрудник не успешен, с чем это связано, что 

мешает специалисту выполнять свою работу на высоком профессиональном уровне. Такие 

исследования необходимы для улучшения условий труда, оказания помощи специалистам, коррекция 

квалификационных характеристик. 

Занимаясь изучением профессиональной деятельности нельзя обойти вниманием такие 

понятия как «профессиональное становление».  

Под профессиональным становлением понимают этапы профессионального роста и мастерства 

человека включенного в профессиональную деятельность. Критериями профессионального 

становления могут быть: выбор будущей профессии, получение профессионального образования, 

соответствие квалификационным характеристикам, карьерный рост, профессиональное мышление и 

творчество, умение принимать решение и брать на себя ответственность за выполненную 

деятельность и коллектив. Одной из характеристик профессионального становления является 

стремление к самосовершенствованию, к саморазвитию и самоизменению. Высоким уровнем 

становления в профессии можно считать изменение человека от исполнителя до созидателя и творца, 

стремление к преобразованию деятельности, критической оценки ситуации труда. Все эти этапы 

становления человек проходит в течение своей жизни. При этом на протяжении жизни человек может 

поменять свою профессию и начать прохождение этапов профессионального становления с начала. 

Смена человеком профессии или специализации это не всегда разочарование в выбранной 
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специальности, это может быть профессиональный поиск, расширение спектра возможностей, 

переход на более высокую должность, выполнение профессиональных функций по смежным 

профессиям, работа по совместительству.  

Заключительным этапом профессионального становление становится превращение 

специалиста в профессионала (мастера). На этом этапе происходит совершенствование в профессии, 

самораскрытие, готовность профессионала делиться опытом, активная профессиональная позиция.  

Современный профессионал должен быть разносторонне развитым, иметь знания не только из 

области своей специализации, но и из смежных отраслей, необходимо хорошо владеть современной 

техникой, выполнять множественные трудовые функции, разбираться в множественных современных 

технологиях, уметь их применять в комплексе для решения насущных ситуаций. Именно поэтому 

чертой современного профессионала является непрерывность образования, о чем постоянно 

напоминает населению президент и правительство Российской Федерации. Только непрерывно 

обучаясь можно остаться востребованным и быть успешным на современном рынке труда и обладать 

достаточными компетенциями.  

Говоря о компетенции психолога образования важно подчеркнуть, что актуальность этой 

проблемы связана именно с подготовкой программ подготовки психологов образования. При этом 

ФГОС третьего поколения при подготовке психологов системы образования нацеливает ВУЗы на 

переход компетентностному подходу. Что же такое «профессиональная компетентность» и 

«профессиональные компетенции»?  

Отвечая на этот вопрос, обратимся к исследованиям Н. А. Исаевой «В психолого-педагогической 

науке принято дифференцировать понятия «профессиональная компетентность» и 

«профессиональные компетенции». Понятие «профессиональная компетентность» обозначает 

характеристику субъекта деятельности быть способным выполнять свои профессиональные 

обязанности на уровне современных требований. Компетентность – это то, чего достиг из желаемого 

или полагаемого (требуемого) обучающийся. Уровень компетентности – это характеристика 

результатов образовательной практики для отдельного человека. Компетенция – это то, что полагается 

(образовательным стандартом, программой обучения, заказчиком образовательных услуг, 

требованиями работодателя и пр.) как образ результата, который должен быть достигнут в итоге 

получения образования» [1]. Д. А. Иванов говорит, что «Компетентность – эта характеристика, 

даваемая человеку в результате оценки эффективности/результативности его действий, направленных 

на разрешение определенного круга значимых для данного сообщества задач/проблем» в данном 

случае мы понимаем компетентность, как сумму умений, которые использует человек в своей 

профессиональной деятельности. Мы считаем, что приравнивать компетентность и умения 

недостаточно, так как компетентность – это система (набор) всех качеств профессионала, которая 

обеспечивает его эффективное выполнение профессиональных обязанностей, методов и путей 

достижения желаемой цели, соответствие квалификационным характеристикам, требованиям 

общества и работодателя. Помимо вышеизложенного компетенция – это способность и возможность 

применять знания, умения, навыки и использовать свои личностные качества для достижения 

результата. При этом учитывая особенность системы образования основным заказчиком 

профессиональных компетенций является государство и общество, как потребители образовательных 

услуг.  

Исаева Н. А. выделяет три области в профессиональной деятельности психологов – это 

психологи-исследователи, психологи-преподаватели и психологи-практики. В. И. Слободчиков в книге 

«Антропологическая перспектива отечественного образования» выделяет еще один вид 

профессиональной деятельности психолога – организационно-управленческая. [2]. Важно заметить, 
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что эти виды деятельности отличаются не только предметом изучения, но и профессиональными 

компетенциями. При всем разнообразии профессионального функционала между этими областями 

есть как схожие, так и различные компетенции.  

В рамках нашей работы нас будут интересовать школьные психологи. Данное направление 

деятельности относится к области практической (прикладной) психологии. Для выделения 

характерных компетенций необходимо знать функционал деятельности специалиста. Для педагога-

психолога основными функциями являются диагностика, профилактика, коррекция, просвещение, 

консультирование. Важно заметить, что работая в системе образования, психолог практик встречается 

с разными по возрасту, социальному статусу группами людей это и дети (разного возраста, от детского 

сада до полного совершеннолетия), и родители (законные представители) имеющие разный уровень 

образования, дохода, специальность, и сотрудники образовательной организации. И со всеми этими 

группами людей психолог-практик должен уметь работать, применяя разнообразные техники и 

методики. Безусловно методический и технологический потенциал такого специалиста должен быть 

крайне разнообразен.  

«В ФГОС ВПО по направлению подготовки «Психология» выделены следующие профессио-

нальные компетенции психолога квалификации «Бакалавр» в области практической деятельности. 

Выпускник-бакалавр в области практической деятельности способен к  

1) реализации стандартных программ, направленных на предупреждение отклонений в 

социальном и личностном статусе и развитии,  

2) отбору и применению психодиагностических методик, адекватных целям, ситуации и 

контингенту респондентов,  

3) описанию структуры деятельности профессионала в рамках определенной сферы,  

4) осуществлению стандартных базовых процедур оказания индивиду, группе, организации 

психологической помощи с использованием традиционных методов и технологий,  

5) выявлению специфики психического функционирования человека с учетом особенностей воз-

растных этапов, кризисов развития и факторов риска,  

6) психологической диагностике уровня развития познавательной, мотивационно-волевой 

сферы, самосознания, психомоторики, способностей, характера, темперамента, функциональных 

состояний, личностных черт и акцентуаций в норме и при психических отклонениях с целью 

гармонизации психического функционирования человека,  

7) прогнозированию изменений и динамики уровня развития и функционирования развития 

познавательной, мотивационно-волевой сферы, самосознания, психомоторики, способностей, ха-

рактера, темперамента, функциональных состояний, личностных черт и акцентуаций в норме и при 

психических отклонениях,  

8) ассистированию деятельности магистра или специалиста-психолога при осуществлении 

психологического вмешательства и воздействия с целью оптимизации психического 

функционирования индивида, группы, сообщества в различных сферах жизнедеятельности [4]. 
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