


С каждым новым выпуском журнал «СО-БЫТИЕ» становится разнообразнее, интереснее и расширяет ди-
апазон обсуждаемых тем. Этот номер посвящен одной из актуальных проблем современности — проблеме 
идентичности.

Идентичность — это сложный феномен, сложная психическая реальность, поэтому главная методиче-
ская проблема, на наш взгляд, состояла в необходимости сочетания глубины и фундаментальности темы с 
ее относительной простотой, доходчивостью и занимательным изложением. Постановка проблемы иден-
тичности, определение психологических оснований ее понимания и изучения являются актуальными зада-
чами не только по причине отмечаемого исследователями кризиса идентичности современного человека: 
глобальной ломки социальных стереотипов, доминирование идеологии индивидуализма и т. д., но и для реа-
лизации дальнейшего целенаправленного научного поиска в этом направлении.

Для отечественной научной традиции понятие гражданской идентичности является относительно но-
вым. Вашему вниманию предлагаются материалы проведенного анализа выраженности компонентов соци-
альной, гражданской и этнической идентичности, а также риски формирования российской идентичности 
у школьников Республики Крым.

Опыт проведения в МДЦ «Артек» Международного детского фестиваля «Изменим мир к лучшему!» под-
тверждает эффективность создания модели реального поликультурного общества, в которой успешно 
развивали гражданскую идентичность участники смены. Речь идет о событийной общности, которая в 
условиях «Артека» характеризуется не только как совместное бытие социальной группы, но и как общее 
пространство взаимодействия, где каждый находит «себя в другом» и «другого в себе».

Формирование гражданской идентичности обусловлено этническим, религиозным, социальным и культур-
ным разнообразием российского общества, которое ставит перед системой образования трудную задачу 
духовно-нравственной консолидации российского общества. Мы предприняли попытку осмысления скры-
тых возможностей разнообразных образовательных программ по вопросам воспитания гражданской иден-
тичности: «Мы — граждане одной страны», «Я — гражданин, моя страна — Россия», «Культура и тради-
ции Крыма — как основа формирования идентичности крымчанина».

Представление о себе как носителе определенной профессии — неотъемлемый компонент представлений 
большинства взрослых людей о самих себе. Профессиональная принадлежность — одна из самых значимых 
характеристик любого человека и выделяется как основной критерий профессионального развития лич-
ности. Ряд статей, опубликованные в этом номере журнала, посвящены вопросам профессиональной иден-
тичности. Они имеют теоретическое и практическое значение как в плане достижения самоидентифика-
ции, личностного роста, самопознания и духовности, так и для понимания роли и места педагогов-психоло-
гов, их профессиональной подготовки с точки зрения требований современного российского образования.

На данном этапе мы еще раз убедились в необходимости продолжения педагогических поисков, существу-
ет множество вопросов, которые ждут своего психолого-педагогического решения.
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руководителя центра дополнительного образова-
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Особенности 
гражданской 
идентичности
и проявлений разных типов этнической 
идентичности у крымских школьников*

* Публикация статьи осуществлена в рамках Гранта Президента РФ от 01.04.2015 № 266/79-1 «Риски формирования российской 
идентичности в современной образовательной практике (на материале изучения жизнедеятельности учащихся в образователь-
ных организациях Республики Крым)», направление: общественный мониторинг качества социальной сферы (медицины, образова-
ния и др.); грантополучатель: Автономная некоммерческая организация образования и культуры «Центр «Национальный проект».

В статье приводятся результаты исследования особенностей 
гражданской идентичности и проявлений разных типов этни-
ческой идентичности у крымских школьников. В обследовании 
приняли участие учащиеся 8–11 классов 55 образовательных 
организаций (всего 4838 школьников из 22 населенных пунктов) 
Республики Крым. В статье представлен анализ выраженности 
компонентов социальной, гражданской и этнической идентично-
сти, а также особенности их структурирования и взаимосвязи  
с некоторыми исследуемыми характеристиками. Выявлены риски 
формирования российской идентичности у школьников Республи-
ки Крым, обусловленные их субъективным восприятием социаль-
но-психологической феноменологии, связанной с их жизнедеятель-
ностью и особенностями разных видов идентичности.

Ключевые слова: российская идентич-
ность, гражданская идентичность, соци-
альная идентичность, этническая идентич-
ность, социально-психологическое само-
чувствие.

Постановка проблемы. Гражданская 
идентичность является одним из фунда-

ментальных факторов, определяющих проч-
ность и целостность государства на основе 
достижения социальной и духовной консо-
лидации общества. В то же время, она пред-
ставляет собой важный социальный резуль-
тат образовательной политики государства и 
общества, одной из функции которой явля-

Владимир Викентьевич КОВРОВ, 
кандидат педагогических наук, доцент, директор 
института гуманитарных и социальных наук Вятского 
государственного университета, г. Киров

Галина Сократовна КОЖУХАРЬ, 
кандидат психологических наук, доцент кафедры тео-
ретических основ социальной психологии Московского 
городского психолого-педагогического университета,  
г. Москва
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ется обеспечение продуктивности межвозрастного 
и межпоколенного взаимодействия детей и под-
ростков в социуме, обеспечивающего социально 
значимый вектор становления и развития у них гра-
жданской идентичности, как одного из важнейших 
характеристик личности [2].

А.Г. Асмолов выделяет фундаментальные зада-
чи, определяющие суть стратегии социокультурной 
модернизации образования, при отсутствии реше-
ния которых возрастут риски жизнедеятельности 
человека в различных социальных средах, возник-
нут реальные угрозы развитию демократических 
институтов российского гражданского общества. 
В качестве одной из таких сущностных задач автор 
рассматривает необходимость целенаправленного 
формирования у взрослеющего человека (подра-
стающего поколения в целом) гражданской иден-
тичности [1]. Сформированная гражданская иден-
тичность, по сути, интегрирует весь жизненный 
опыт личности, становится личностной ценностью 
и выступает той предпосылкой инновационного 
развития, которая способна обеспечить макси-
мально полную реализацию творческого потенци-
ала индивида [6].

Сформированность гражданской идентичности 
человека понимается А.Г. Асмоловым, Э.Ф. Алие-
вой, О.А. Карабановой, Е.Е. Насиновской как каче-
ственное личностное новообразование, включаю-
щее четыре базовых характеристики: когнитивную, 
ценностную, эмоциональную, деятельностную. 
Когнитивный компонент — характеристики иден-
тификации человека, связанные с его информиро-
ванностью о территории проживания, о культурных 
особенностях, о правовых, политических и других 
аспектах взаимоотношений гражданина и общест-
ва. Ценностный компонент включает степень зна-
чимости самого факта принадлежности личности 
данному обществу. Эмоциональная составляющая 
гражданской идентичности человека связана с чув-
ственными переживаниями гордости или стыда в 
связи с его принадлежностью к данному обществу, 
степень принятия или неприятия данного факта. 
Деятельностный компонент авторами понимает-
ся как конкретные поведенческие акты, в которых 
личность реализует свою гражданскую позицию в 
жизни страны в самых разных формах и на разных 
уровнях [7]. Согласно подходу, представленному в 
Концепции гражданской идентичности, в отечест-
венной системе образования реализовывалась Фе-
деральная целевая программа проекта «Внедрение 
комплекса программ, обеспечивающих формирова-
ние гражданской идентичности в системе общего 
образования» (2006–2010 гг.) [8].

На основе данного концептуального подхода 
и предложенных в нем показателей (критериев) 
сформированности гражданской идентичности 
нами был сконструирован опросник «Индекс гра-
жданской идентичности». Исходя из цели и задач 

исследования, опросник включил 4 компонента 
гражданской идентичности (когнитивный, эмоци-
онально-ценностный, деятельностный (поведен-
ческий), ценностно-патриотический, включающий 
8 суждений по каждому из компонентов) и общий 
интегральный показатель — индекс гражданской 
идентичности (далее — ИГ). Более подробно с ме-
тодическим инструментарием можно ознакомиться 
в статье В.В. Коврова, Г.С. Кожухарь [3; 4].

Для обработки данных использовалась програм-
ма математической статистики SPSS, версия v.23 и 
такие методы, как описательная статистика, разве-
дочный анализ, корреляционный анализ Ч. Спир-
мена и факторный анализ.

Опрос проводился сотрудниками образователь-
ных организаций Крыма — психологами, учителя-
ми, работниками учебно-методических центров, в 
работе принимали участие волонтеры психологи-
ческой службы МДЦ «Артек» (руководитель пси-
хологической службы Л. В. Чунихина). В исследо-
вании приняли участие 4838 школьников из 22-х 
населенных пунктов, которые входили в 9 образо-
вательных территориальных округов Крыма. Это 
были учащиеся 8-х, 9-х, 10-х и 11-х классов, среди 
которых было 2337 юношей и 2501 девушка (соот-
ветственно 48,3% и 51,7%).

Описание и анализ результатов исследования. 
Полученные результаты исследования свидетель-
ствуют, что все четыре компонента ГИ и ее интег-
ральный показатель выражены на среднем уровне, 
но с тенденцией к высокому показателю (по ка-
ждому из компонентов ГИ учащиеся могли набрать 
от 8 до 56 баллов). Другими словами, среднестати-
стический показатель оказался в границах нормы. 
В таблице 1 приведены результаты описательной 
статистики.

В то же время, на основе показателей дисперсии 
компонентов гражданской идентичности можно 
сделать вывод о том, что самый большой разброс 
показателей, то есть их отклонение от математи-
чески ожидаемой величины, наблюдается по ком-
поненту ценностно-патриотическому, а относи-
тельно небольшая дисперсия — по когнитивному 
компоненту. Вместе с тем, уровень выраженности 
компонентов гражданской идентичности по сред-
ним значениям свидетельствует о том, что в целом 
у большинства учащихся наблюдалось достаточно 
гармоничное их соотношение (табл. 1).

Незначительно выше других компонентов ока-
залась выраженность эмоционально-ценностного 
компонента, что, по нашему мнению, может быть ин-
терпретировано как позитивный феномен, посколь-
ку ключевым условием, определяющим особенно-
сти ГИ, является именно ценностно-смысловая база, 
выступающая в качестве фундамента или ядерного 
образования для развития других составляющих 
ГИ. Правда, подчеркнем еще раз, что результаты до-
статочно сходны по всем компонентам ГИ.
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роду, право на бесплатную медицинскую помощь и 
обязанность вести здоровый образ жизни; право 
на принятие решения и обязанность нести ответ-
ственность за последствия этого решения), а также 
представления о своей этнической принадлежно-
сти, владение родным языком, освоение нацио-
нальных ценностей, традиций, культуры, основных 
исторических событий.

Ниже остальных показателей в когнитивном 
компоненте учащиеся оценили знания о государ-
ственной организации России (высшая власть, 
законодательные и исполнительные органы), зна-
ние государственной символики (герб, флаг, гимн; 
знание государственных праздников и основных 
исторических событий); знания о России как стра-
не, занимающей определенную территорию (пред-
ставление о географических особенностях Рос-
сии; знание истории края, культурных традиций, 
достижений, географии) и на последнем месте по 
рейтингу оказались представления об общекуль-
турном наследии России, установление связи все-
общего и специфического национального.

Рассмотрим особенности выраженности кон-
кретных характеристик каждого из компонентов ГИ 
(рис. 1). Диапазон выраженности каждого из пока-
зателей (критериев) находился в интервале от 1 до 
7 баллов. Средняя линия располагалась на отметке 
4 балла.

Школьники посчитали, что они наиболее осве-
домлены по поводу знания ценностей и истории 
семьи, профессии родителей; основных мораль-
ных норм (справедливости, взаимопомощи, ответ-
ственности, правдивости и т. п.) и информации о 
нормах и правилах охранно-бережного отношения 
к природе; поведения в чрезвычайных ситуациях 
и того, как следует заботиться о собственном здо-
ровье.

Далее располагались знания об основных пра-
вах и обязанностях гражданина России (право 
получить бесплатное образование и обязанность 
учиться; право использовать культурные и мате-
риальные ценности общества и обязанность бе-
режно относиться к ним; право на использование 
природных ресурсов и обязанность сохранять при-

Рис. 1. Показатели когнитивного компонента гражданской идентичности

Таблица 1. Описательные статистики компонентов и индекса гражданской идентичности

Компоненты ГИ и Индекс ГИ Среднее
Стандартное
отклонение

Дисперсия

Когнитивный компонент 40,82 8,78 77,06
Эмоционально-ценностный компонент 42,03 9,59 91,90
Деятельностный компонент 39,93 9,31 86,60
Ценностно-патриотический компонент 40,40 11,19 125,21
Индекс ГИ 40,80 8,65 74,79
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Характеристики эмоционально-ценностного 
компонента ГИ имели наиболее сглаженный про-
филь, что, по нашему мнению, свидетельствует о 
понимании важности и позитивном отношении 
ко всем перечисленным показателям (рис. 2). На 
первом месте оказались: уважение семейных цен-
ностей и устоев; признание ценности здоровья, 
своего и других людей; любовь к природе; добро-
желательное отношение к окружающим; оптимизм 
в восприятии мира. Далее по значимости следова-
ло сочувствие и сострадание к людям с особенно-
стями в развитии (инвалидам), людям, попавшим в 
трудную жизненную ситуацию; наконец, на третье 
место школьники поставили уважение личности, 
ее достоинства и нетерпимое отношение к любым 
видам насилия и агрессии, готовность противосто-
ять им.

Примерно с одинаковым весом располагались 
следующие ценности и отношения: уважение и 
принятие других народов и этнических групп, ме-
жэтническая толерантность; сформированность 
чувства гордости при следовании моральным нор-
мам, чувства стыда и вины при их нарушении; по-
ложительное принятие своей этнической принад-
лежности; чувство патриотизма и гордости за свою 
страну, уважение истории, культурных и историче-
ских памятников. Менее всего, относительно дру-
гих параметров, респонденты испытывали пере-
живание сострадания к беженцам и вынужденным 
переселенцам.

Наиболее важными для школьников в структуре 
характеристик деятельностного компонента яви-
лись: умение вести диалог на основе равноправных 
отношений и взаимного уважения и принятия, уме-
ние конструктивно разрешать конфликты; выпол-
нение моральных норм в школе, дома, со сверстни-
ками, сотрудничество со сверстниками и участие в 
межвозрастном взаимодействии (помощь младшим 
и сотрудничество со старшими); выполнение тре-
бований и норм школьной жизни, прав и обязан-
ностей ученика (рис. 3).

Следующими по значимости располагались уме-
ние строить жизненные планы с учетом конкретных 
социально-экономических, политических, идеоло-
гических условий (в том числе — профессиональ-
ное самоопределение), а также умение работать в 
группе, создавать атмосферу коллективной творче-
ской деятельности и сотрудничества.

Несколько менее значимыми для учащихся ока-
зались такие показатели деятельностного ком-
понента ГИ как: организация и участие во вне-
классных и внешкольных мероприятиях (участие 
в спортивных секциях, кружках, творческих кол-
лективах и студиях в системе дополнительного об-
разования); участие в школьном самоуправлении 
(дежурства в классе и школе, детских обществен-
ных организациях, школьных мероприятиях, вне-
классных занятиях), а также участие в обществен-
ной жизни (благотворительные акции, посещение 
музеев, театров, библиотек; следование здоровому 

Рис. 2. Показатели эмоционально-ценностного компонента гражданской идентичности
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образу жизни; чтение газет и просмотр информа-
ционных телевизионных передач).

В ценностно-патриотическом компоненте ГИ все 
показатели были выражены также достаточно гар-
монично, на среднем уровне (примерно 5 баллов 
из 7 возможных) (рис. 4). Наиболее значимыми 
для учащихся оказались следующие три представ-
ления: 1) о том, что любовь к своей Родине явля-
ется базовой ценностью для людей в российском 
обществе, переживание чувства гордости за дости-
жения: 2) Крыма и 3) России в науке, культуре, тех-
нике, спорте.

Самыми низкими, по сравнению с другими харак-
теристиками, оказались такие: важно быть готовым 
посвятить свою жизнь Родине и Крыму; важно со-
относить свои интересы с интересами государства, 
края, области, семьи и школы. На последнем ме-
сте по значимости для молодежи Крыма оказался 
показатель: долг каждого молодого человека — 
служба в вооруженных силах страны или альтерна-
тивная служба.

Таким образом, с одной стороны, для школьников 
оказались важны некоторые базовые убеждения, 
связанные в обществе с пониманием и принятием 
идей, раскрывающих абстрактные представления о 
ценности Родины и патриотизме, с другой стороны, 
конкретизация таких ценностей, предполагающая 
соотношение общественного и личного, оказалась 
менее значимой.

Результаты корреляционного анализа позволили 

обнаружить взаимосвязь развития ГИ с полом — у 
девочек выше развиты все компоненты и индекс 
ГИ, а также с классом: чем старше были учащиеся, 
тем выше у них были все компоненты ГИ (кроме 
ценностно-патриотического компонента) и индекс 
ГИ (табл. 2).

Выраженность всех компонентов ГИ и ее обще-
го уровня увеличивалась с возрастом школьников  
(r = 0,029 p ≤ 0,05), также как количество лет об-
учения в школе оказалось напрямую взаимосвяза-
но только с одним компонентом — ценностно-па-
триотическим (r = 0,036 p ≤ 0,05). Последняя взаи-
мосвязь, как мы полагаем, косвенно подчеркивает 
именно роль школы в воспитании патриотических 
чувств, патриотизма как личностного качества и 
восприятия патриотизма как персональной и об-
щественной ценности.

Особенности проявления разных типов этниче-
ской идентичности у школьников. При анализе 
типов этнической идентичности мы базировались 
на подходе Г. У. Солдатовой, согласно которому 5 
типов идентичности связываются с различным ка-
чеством и степенью выраженности этнической то-
лерантности, начиная от «отрицания» идентично-
сти, когда фиксируется негативизм и нетерпимость 
по отношению к собственной этнической группе, 
и заканчивая национальным фанатизмом — наи-
более ярко выраженной нетерпимостью и высшей 
степенью негативизма по отношению к другим эт-
ническим группам [6]. Показателей нормы в этой 

Рис. 3. Показатели деятельностного компонента гражданской идентичности
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методике нет. Вывод о ведущем типе этнической 
идентичности делался на основе сопоставления 
показателей по шкалам, за счет чего можно гово-
рить о преобладании одного или нескольких типов 
этнической идентичности.

Выраженность типов идентичности представле-
ны в таблице 3 и на рисунке 5. По каждому типу эт-
нической идентичности испытуемые могли набрать 
от 0 до 20 баллов.

Согласно полученным данным, по выборке в це-

лом, у школьников значительно доминировала эт-
ническая идентичность в пределах нормы (14,71 
балла), следующей по частности проявления ока-
залась этническая индифферентность (11 баллов).

Норма понимается как позитивная этническая 
идентичность, которая совмещает в себе как поло-
жительное отождествление со своим собственным 
этносом, так и доброжелательное и принимающее 
отношение к представителям других этнических 
групп, наций и народов. Как отмечают, Г.У. Сол-

Рис. 4. Показатели ценностно-патриотического компонента гражданской идентичности

Таблица 2. Взаимосвязь гражданской идентичности с полом и возрастом

Когнитивный 
компонент

Эмоционально-
ценностный  
компонент

Деятельностный 
компонент

Ценностно-
патриотический 

компонент
Индекс ГИ

Пол 0,105** 0,199** 0,156** 0,042** 0,137**
Класс 0,034* 0,051** 0,037** – 0,010 0,029*
* Корреляция значима на уровне 0,05 (двухсторонняя) 
** Корреляция значима на уровне 0,01 (двухсторонняя)

Таблица 3. Выраженность типов этнической идентичности

Среднее Стандартное отклонение
Этнонигилизм 5,63 4,59
Этническая индифферентность 11,00 3,75
Норма 14,71 3,95
Этноэгоизм 6,96 4,84
Этноизоляционизм 6,84 4,76
Этнофанатизм 8,09 4,61
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идентичности позволяет человеку быть толерант-
ным к представителям своей этнической группы и 
конструктивно участвовать в межкультурном взаи-
модействии на основе диалога.

В свою очередь, этническая индифферентность 
представляет собой по сути отрицание или прини-
жение важности роли этничности в жизни челове-
ка, в процессе общения с представителями других 
этнических групп, в данном типе идентичности есть 
негативная сторона — размывание границ иденти-
фикации по данному признаку, и позитивная — на-
целенность на объединение, стирание этнических 
признаков как того, что разделяет людей.

На среднем уровне оказался выражен этнофа-
натизм (8,09 баллов), и на среднем с тенденцией к 
низкому — этноэгоизм (6,96) и этноизоляционизм 
(6,84). Эти три типа этно-идентичности представля-
ют собой гиперидентичность, то есть изменения эт-
нического самосознания в сторону абсолютизации 
роли этнического фактора, что приводит к интоле-
рантности по отношению к представителям других 
этнических групп, влияя на уровень деструктивно-
сти в межэтнических взаимоотношениях.

Этнофанатизм проявляется в крайнем неприятии 
представителей других этносов, в отказе им во всех 
благах, вплоть до права на существование.

Этноэгоизм сопрягается с восприятием себя и 
своей этнической группы как центра мироздания, 
что может приводить к росту напряженности, не-
довольства, негативизма и раздражения во взаи-
модействии с учениками, относящимися к другим 
этническим группам.

Этноизоляционизм проявляется в тенденции 

изоляции от других этнических групп, в желании 
общаться только со своим этносом и вера в его пре-
восходство над всеми другими.

Менее всего для учащихся Крыма оказался ха-
рактерен такой тип этнической идентичности, как 
этнонигилизм (6,63 балла), понимаемый как форма 
гипоидентичности, проявляющаяся в отчуждении 
от своей этнической группы и попытках найти иные 
устойчивые социально-психологические критерия 
для включения в социальные группы.

Результаты корреляционного анализа (табл. 4) 
продемонстрировали тесную взаимосвязь меж-
ду всего типа этнической идентичности (кроме 
индифферентности) с полом (у девушек выше 
показатели нормы и ниже все остальные типы 
этно-идентичности), с возрастом снижалось про-
явление гипо- и гиперидентичности, а также ин-
дифферентности (кроме нормы). В более стар-
ших классах учащиеся чаще имели этническую 
идентичность в норме и реже проявляли деструк-
тивные типы.

Гражданская и этническая идентичность проде-
монстрировали в структуре социальной идентич-
ности школьников тесную взаимосвязь, что проде-
монстрировали результаты корреляционного ана-
лиза (табл. 5).

Позитивная этническая идентичность имела пря-
мые значимые взаимосвязи со всеми компонента-
ми гражданской идентичности и ее интегральным 
показателем. Этническая индифферентность не 
имела корреляций с двумя компонентами ГИ — с 
эмоционально-ценностным и деятельностным ком-
понентом. Этнофанатизм не был связан с ценност-
но-патриотическим компонентом ГИ. Остальные 

Рис. 5. Выраженность типов этнической идентичности
Переменные

Зн
ач

ен
ие

Эт
но

ни
ги

ли
зм

Эт
ни

че
ск

ая
  

ин
ди

ф
ф

ер
ен

т
но

ст
ь

Н
ор

м
а

Эт
но

эг
ои

зм

Эт
но

из
ол

яц
ио

ни
зм

Эт
но

ф
ан

ат
из

м



Актуальные психолого-педагогические  
проблемы формирования идентичности

АР
Т
ЕК

 —
 С

О
-Б

Ы
Т
И
Е

1312

Таблица 4. Взаимосвязь пола, возраста и класса с типом этнической идентичности

Этнони-
гилизм

Этнич.  
индифферент-

ность
Норма Этноэгоизм

Этноизо-
ляционизм

Этнофана-
тизм

Пол –0,147** –0,011 0,135** –0,204** –0,190** –0,168**
Возраст –0,057** –0,033* 0,024 –0,030* –0,048** –0,066**
Класс –0,083** –0,009 0,048** –0,063** –0,078** –0,095**

Таблица 5. Взаимосвязь гражданской и этнической идентичности
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м

Когнитивный компонент –0,276** –0,039** 0,350** –0,171** –0,160** –0,107**

Эмоционально-ценностный компонент –0,337** –0,013 0,441** –0,268** –0,249** –0,191**

Деятельностный компонент –0,210** –0,024 0,365** –0,164** –0,124** –0,079**

Ценностно-патриотический компонент –0,217** –0,074** 0,305** –0,055** –0,049** 0,004
Индекс ГИ –0,293** –0,047** 0,407** –0,177** –0,156** –0,098**

взаимосвязи демонстрировали общую закономер-
ность — при повышении любого из компонентов 
ГИ и ее общего уровня снижались деструктивные 
формы этнической идентичности, следовательно, 
снижалась интолерантность в межэтническом вза-
имодействии.

Выводы
Таким образом, по результатам проведенного ис-

следования, направленного на выявление особен-
ностей гражданской идентичности и разных типов 
этнической идентичности у школьников Республи-
ки Крым, были выявлены как положительные факты, 
так и позитивные закономерности, свидетельству-
ющие о том, что в целом социальное становление 
учащихся происходит в пределах известных в соци-
альной психологии нормативов. Важным представ-
ляется существование у школьников идентичности 
как целостного феномена, включающего единст-
во когнитивного, эмоционального, ценностного и 
деятельностного компонентов, а также имеющего 
сложные взаимосвязи между всеми видами иден-
тичности.

При формировании разных видов идентичности 
областью риска можно считать усиление у части 
респондентов переживаний, связанных «с личной 
и социальной беспомощностью и безнадежно-
стью», снижение выраженности позитивных ха-
рактеристик как социальной идентичности, так и 
патриотических переживаний; большой разброс 
показателей по ценностно-патриотическому ком-
поненту; относительно меньшая значимость таких 
показателей патриотизма, как «важность быть го-
товым посвятить свою жизнь Родине и Крыму»; 
значимость «соотносить свои интересы с интере-

сами государства, края, области, семьи и школы»; 
понимание того, что «долг каждого молодого чело-
века — служба в вооруженных силах страны или 
альтернативная служба».

Особое место в современном социокультурном 
контексте занимают риски, связанные с хоть и не 
новой проблемой, но все более актуальной: это 
проблема межличностной толерантности и, взаи-
мосвязанный с ней факт наличия школьников с ги-
по- и гипер-этнической идентичностью.
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Событийное  
воспитательное 
пространство
образовательной организации  
как модель развития гражданской 
идентичности обучающихся  
в поликультурной социальной среде

Лидия Владимировна ЧУНИХИНА,
руководитель психологической службы
ФГБОУ “МДЦ “Артек”

В статье представлен анализ особенностей образовательного 
пространства МДЦ «Артек» и одной из программ, которые 
используются для развития гражданской идентичности детей в 
поликультурной среде. Представлены результаты эмпирического 
исследования коммуникативной толерантности, удовлетворен-
ности участием в фестивале детей. Охарактеризованы направ-
ления деятельности психологической службы МДЦ «Артек» по 
развитию коммуникативной компетентности и креативности 
детей.

Ключевые слова: событийность, образова-
тельное пространство, поликультурная сре-
да, гражданская идентичность.

Постановка проблемы. Сегодня очень 
важно научить детей отстаивать мнение без 
агрессии и насилия. К сожалению, они ока-
зываются наиболее уязвимыми в современ-
ной политической и социальной ситуации. 
Наблюдая происходящее в мире, усваивая 

образцы поведения взрослых, дети делают 
вывод, что проблемы можно решать с помо-
щью оружия и насилия. Задача системы об-
разования научить детей жить мирно и вос-
принимать разнообразие мира, как ресурс.

Ни одна культура в современном мире не 
может развиваться обособленно. Только во 
взаимовыгодном обмене своими лучшими 
достижениями человечество ждет прогресс.



Актуальные психолого-педагогические  
проблемы формирования идентичности

1716

Идентичность индивида — наличие тех или иных 
культурных черт, позволяющих отличать одного че-
ловека от другого. Идентичность определяется ря-
дом характеристик: социальной принадлежностью, 
мировоззрением, этническим происхождением, ро-
дом, полом, половой ориентацией, образованием, 
религией, традициями, обычаями, языком, речью, 
физическим и умственным развитием, профессией, 
возрастом, экономической, классовой и граждан-
ской принадлежностью и проявляется во внешних 
физических данных. Многокультурность основы-
вается на важном методологическом принципе, 
состоящем в том, что каждый человек есть пересе-
чение многих культур и поэтому можно говорить о 
наличии у индивида нескольких идентичностей, то 
есть человек много или мультиидентичен.

В условиях поликультурной среды человеку не-
обходимо стремиться к полиидентичности. Чело-
век с множеством идентичностей легче адаптиру-
ется в обществе, лучше понимает людей из разных 
культурных групп, не спешит с выводами и оценка-
ми в отношении окружающих, более толерантен к 
культурным различиям, проявляет большую готов-
ность узнать о другой культуре и ее носителях, ги-
бок и дипломатичен в отношениях с окружающими 
людьми и не относится к ним предвзято. В общении 
с такими людьми представители любой культуры 
будут чувствовать себя уважаемыми, принятыми, 
услышанными.

Накануне Второй мировой войны в одной из мно-
гонациональных стран Европы осуществлялась пе-
репись населения. На вопрос «кто вы?» люди от-
вечали «мы из этих мест…», «мы отсюда…», «мы 
местные…» и ни разу не указали своей националь-
ной принадлежности. Более того, они вообще были 
изумлены тем, что у них может быть некая нацио-
нальная идентичность, и тем, что можно задать во-
прос о том, какова она [3].

Таким образом, вопрос об идентичности не при-
сущ изначально человеческому опыту и не возни-
кает из него. Идентичность имеет смысл, только 
если вы верите, что можете быть кем-то другим, а 
не тем, кем вы являетесь; только если у вас есть 
выбор и только если он зависит от того, что вы вы-
берете [3].

Проблема идентичности актуализировалась по 
мере контактов людей и групп с представителями 
других культур. В результате таких контактов, в со-
поставлении «своего» и «чужого», складывается 
осознание своей идентичности [5].

Возросшая интенсивность межкультурных кон-
тактов привела к процессу глобализации мира, сти-
ранию культурных границ. Мировой опыт показы-
вает, что люди не готовы одномоментно признать 
себя «гражданами планеты». Это связано с глубин-
ным пониманием идентичности. Локальная, «своя» 
идентичность означает для людей «смысл себя» 
(С. Хантингтон) и включает большое количество 

значимых для человека ценностей, а также связан-
ных с ними традиций, норм, правил, стандартов по-
ведения, кодов, символов и образцов своей культу-
ры [6]. Именно они формируют единое культурное 
поле, которое делает социальные взаимодействия 
индивида понятными, упорядоченными и предска-
зуемыми. В них человек чувствует себя комфортно.

Однако глобализация неминуемо ведет к измене-
нию привычного для человека уклада жизни. Здесь 
возможны два пути развития.

Продуктивный — локальные сообщества сбли-
жаются, что проявляется в распространении об-
щих норм, ценностей, стандартов, идеалов, отчасти 
имеющих универсальный характер; идентичность 
строится по принципу «единство в многообразии» 
(плюралистическая идентичность). Глобализация 
касается распространения универсальных ценно-
стей, оставляя локальным культурам право на са-
моопределение. Это означает взаимообогащение 
культур, сближение народов, демократизацию об-
щества.

Непродуктивный — в случае интенсивного и 
слабо контролируемого заимствования повышает-
ся потенциальная опасность утраты той или иной 
общностью своей культурной самобытности. Утра-
чивая надежные привычные ориентиры, люди ис-
пытывают чувство растерянности, неуверенности в 
будущем, развивается тревога и фрустрация.

Глобализация может вызвать один из двух про-
цессов: формирование плюралистической иден-
тичности («единство в многообразии») или нару-
шение идентичности (маргинализацию).

В противовес движению к обезличенной од-
нородности сегодня ставится задача сохранения 
культурных, национальных особенностей, происхо-
дит усиление первичной идентичности. Снимается 
противоречие: первичная идентичность приобре-
тает качественно новые характеристики, пересма-
триваются и приспосабливаются к новой реально-
сти традиционные установки. Этническое возро-
ждение рассматривается как одна из черт развития 
человечества на современном этапе [5].

Итак, глобализация является сильнейшим испы-
танием для национальной и структурной идентич-
ности, которая является для людей «источником 
смыслов». При этом, как отмечает М. Кастельс, лю-
ди все чаще организуют свои смыслы не вокруг то-
го, что они делают, а на основе того, кем они явля-
ются [2]. Это означает, что ответ на вопрос каждым 
человеком «кто я?», поможет решить ряд проблем, 
назревших в современном обществе.

Одной из задач современного образования яв-
ляется поддержка и развитие в ребенке базовых, 
родовых способностей, позволяющих ему отстаи-
вать собственную человечность, быть не только ре-
сурсом социального производства, но прежде все-
го субъектом культуры и исторического действия, 
субъектом своей жизни.
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Актуальным представляется утверждение 
Д. В. Григорьева, что в настоящее время в воспита-
тельной деятельности педагога акцент переносит-
ся с преобразования личности ребенка на удержа-
ние и преобразование сферы «между» взрослым и 
ребенком в целях развития личности ребенка [1]. 
Важно в образовании создать такие ситуации, где 
ребенок находил бы благоприятные условия для 
раскрытия собственного «Я», подлинного личност-
ного самоопределения, нахождения и отстаивания 
собственных смыслов, мог бы осуществить про-
бу собственных сил и возможностей в авторской 
деятельности. Вариантом такой образовательной 
ситуации создание со-бытийной детско-взрослой 
общности.

Со-бытийная общность проявляется как крат-
ковременное состояние группы. Она может воз-
никнуть внутри существующей социальной группы 
(класс, клуб, команда и пр.), в результате эмоцио-
нального сближения, «чувства общности» в общей 
деятельности, эмоциональном переживании или 
в рамках новой неформальной кратковременной 
общности (тренинговая группа, игровая общность, 
случайная встреча и пр.). Часто она возникает в 
условиях ценностно-смыслового, позиционного 
коллективного обсуждения и осмысления общих, 
значимых для всех вопросов и событий, в группо-
вой рефлексии [1].

Со-бытийная общность может быть охарактери-
зована как совместное бытие, как соприкоснове-
ние жизней (бытия) нескольких людей, пересече-
ние их в общем эмоционально-психологическом 
и ценностно-смысловом пространствах, которое 
ощущается ими как встреча «Я — Ты» (М. Бубер), 
духовная общность, чувство «МЫ». Со-бытийная 
общность начинается с эмоционального воспри-
ятия субъектом другого (других), как значимого и 
интересного человека, с возникновения общего 
пространства взаимодействия, в котором каждый 
находит «себя в другом» и «другого в себе», где 
происходит открытый диалог на уровне смыслов.

Со-бытийность — это качественная характери-
стика малой первичной группы, как ее особого 
состояния, с обязательным выходом на осознание 
своих ценностей и смыслов каждым участником. 
Осознание смысла со-бытия происходит в про-
цессе функционирования общности и после, как 
осмысление произошедшего для себя [1]. Со-бы-
тийная общность — категория не постоянная, она 
носит для человека «мерцательный» характер. Чле-
ны общности ощущают единство, значимость про-
исходящего для всех, формируется чувство «Мы», 
«как семья». В то же время, в событийной общ-
ности человек испытывает высокое эмоциональ-
но-интеллектуальное напряжение, пребывание в 
ней часто может выводить человека на феномен 
«прозрения» и «открытия» нового знания для себя, 
индивидуального смысла, нового опыта самореа-

лизации, такие «открытия» стимулируют человека 
пересматривать свою реальность, свое бытие [1].

Со-бытийная общность после разрушения ее в 
пространстве и времени надолго остается в субъек-
тивном мире человека, появляется как некая «си-
туация образец» открытых отношений и совмест-
ного ценностно-смыслового поиска, ценный опыт, 
ориентир для самоопределения и самореализации.

В психологию образования понятие со-бытийной 
общности ввели В. И. Слободчиков и Г. А. Цукер-
ман, отмечавшие, что проблема общности является 
не только социальной или исторической, а при бо-
лее глубоком рассмотрении, является глубоко жиз-
ненной, личностно-смысловой проблемой [4].

МДЦ «Артек» представляет собой специально 
созданное пространство для развития личности 
ребенка. Многолетний опыт работы МДЦ «Артек», 
позволяет говорить о том, что выбранная модель 
деятельности (сочетание разнообразных активных 
форм работы с детьми, традиционных для «Арте-
ка») не только помогает ребенку чувствовать себя 
комфортно и уверенно во время пребывая в дет-
ском центре, но и развивает, активирует ресурсы 
ребенка, пробуждает мотивацию к достижениям, 
расширяет сознание, повышает самооценку и т. д..

Событийная общность детей и взрослых в дет-
ском лагере является одним из психологических 
условий актуализации ресурсов личностного раз-
вития детей приезжающих в МДЦ «Артек».

Ярким примером создания событийного вос-
питательного пространства в МДЦ «Артек» явля-
ется опыт проведения Международного детского 
фестиваля «Изменим мир к лучшему!». В рамках 
этой программы организаторами создается модель 
реального поликультурного общества, в которой 
успешно развивается гражданская идентичность 
участников фестиваля.

Международная деятельность «Артека» нача-
лась с 1926 года. За 90 лет своего существования 
в «Артеке» побывали дети из 130 стран мира. Офи-
циальный статус международного «Артек» получил 
в 1958 году. Международный фестиваль «Изме-
ним мир к лучшему!» был основан в 2001 году для 
укрепления дружбы между детьми разных стран, 
предоставления им возможности обменятся дости-
жениями в творчестве и познакомить друг друга с 
культурой и традициями своего народа. Междуна-
родные фестивали «Артека» являются примером 
комплексного подхода к решению проблем форми-
рования толерантности у детей и молодежи. Опыт 
показывает, что такие фестивали можно считать 
одной из наиболее эффективных форм развития 
гражданской идентичности.

В рамках данных программ психологическая 
служба МДЦ «Артек» осуществляет психологиче-
ское сопровождение основных фестивальных со-
бытий и предлагает детям-участникам фестиваля 
специальную программу тренингов и коммуника-
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тивных клубов по следующим направлениям дея-
тельности:

1. Психологическое консультирование и психо-
логическая поддержка детей и руководителей 
делегаций, а также педагогов (помощь участни-
кам фестиваля в решении проблем психологи-
ческого характера, разрешении конфликтов, оп-
тимизации отношений).
2. Проведение групповых психологических за-
нятий развивающего характера по программе 
фестиваля и по запросу педагогов и руководи-
телей делегаций.
3. Проведение психологических исследований 
и аналитической работы по обобщению данных 
(мониторинга ожиданий детей от участия в фе-
стивале, включенного наблюдения индивиду-
альной и групповой динамики, исследования 
удовлетворенности детей участием в фестива-
ле).

Результаты эмпирического 
исследования

В исследовании были опрошены участники меж-
дународного фестиваля в МДЦ «Артек». Опрос про-
водился в начале и в конце смены. Каждому ре-
бенку был предложен бланк анкеты на двух языках 
(русском и английском). В опросе приняли участие 
380 респондентов.

В результате мы получили следующие данные:
1. Первые впечатления детей об «Артеке» были 
очень позитивные: «В «Артеке» красиво, ком-
фортно, интересно и весело.
2. Рейтинг ожиданий детей от участия в фести-
вале в «Артеке» выглядел так:
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1 2 3 4
1 1 Найти новых друзей 308

2 2
Узнать что-либо новое о других 
странах и культурах

171

3 8
Успешно презентовать свою 
страну

149

4 6 Покупаться в море и загореть 89

5 7
Стать активным участником фе-
стивальных событий

89

6 3
Познакомиться с Крымом и 
«Артеком»

56

7 10
Принять участие в спортивных 
мероприятиях

46

8 13
Принять участие в развлекатель-
ных мероприятиях

38

9 12
Принять участие в творческих 
мероприятиях

29

1 2 3 4

10 5
Продемонстрировать свои спо-
собности

27

11 9
Одержать победу в конкурсе или 
соревновании

24

12 14
Принять участие в обсуждении 
вопросов Всемирной Детской 
Лиги Наций

24

13 4 Улучшить состояние здоровья 17

14 11
Принять участие в интеллекту-
альных мероприятиях

9

3. Кроме обозначенных ожиданий, дети еще от-
метили, что они бы хотели, чтобы фестиваль был 
фестивалем, а не конкурсом, и они надеются, что 
будут жить дружно с представителями других стран.

В конце смены проводилось исследование удов-
летворенности детей участием в фестивале. Необ-
ходимо было ответить на следующие вопросы:

1. Какие из твоих ожиданий оправдались?
2. Отметь в перечне те, которые удалось реали-
зовать.
3. Что тебе понравилось в «Артеке» на фестива-
ле больше всего?
4. Что тебе не понравилось в «Артеке» на фе-
стивале?

Полученные эмпирические данные были проа-
нализированы при помощи методов математиче-
ской статистики (коэффициент Вилкоксона). В ре-
зультате были обнаружены значимые позитивные 
различия по четырем заданным параметрам (при  
p ≤ 0,005). Результат существенно превзошел ожи-
дания по параметрам: успешно презентовать свою 
страну, стать активным участником фестивальных 
событий, познакомится с Крымом и «Артеком», уз-
нать, что-либо новое о культуре других стран. И в 
целом, по всем параметрам среднестатистические 
показатели в группе очень позитивные (см. рис 1). 
Ответы детей на открытые вопросы и включенное 
наблюдение подтверждает полученные результаты.

Таким образом, ожидания детей оправдались в 
полной мере. Наибольшую удовлетворенность де-
ти испытывают в реализации следующих потребно-
стей (расхождение в показателях более 10% между 
ожидаемым и реализованным в пользу реализо-
ванного):

• принять участие в развлекательных меропри-
ятиях (29%);
• узнать что-либо новое о других странах и 
культурах (16%);
• покупаться в море и загореть (15%);
• познакомиться с Крымом и «Артеком» (14%);
• стать активным участником фестивальных со-
бытий (13%);
• успешно презентовать свою страну (11%).

Важной задачей психологической службы было 
создавать условия для развития коммуникативной 
компетентности и креативности детей, способство-
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Рис. 1. График сравнения результатов мониторинга ожиданий детей-участников фестиваля  
и результатов удовлетворенности детей участием в фестивале по 14 заданным параметрам  
(данные приведены в процентном соотношении)

вать объединению детей и созданию благоприят-
ного психологического климата в детских группах. 
Для этого участникам фестиваля была предложена 
программа развивающих занятий и тренингов:

• TRAINING OF COMMUNICATIVE SKILLS «Joy of 
Communication» (тренинг коммуникативных 
умений «Радость общения»);
• FRIENDS’ CLUB (КЛУБ ДРУЗЕЙ);
• CREATIVITY TRAINING «Imagination rainbow» 
(тренинг креативности «Радуга творчества»);
• TRAINING ON FORMING OF POSITIVE LIFE AIMS 
«By a smile on life!» (тренинг по формированию 
позитивных жизненых целей «C улыбкой по 
жизни!»);
• TRAINING OF EMOTIONAL COMPETENCE «Planet 
of feeling» (тренинг эмоциональной компетент-
ности «Планета чувств»);
• РLAY TRAINING «Art star» (игровой тренинг);
• PERSONAL DEVELOPMENT TRAINING «I’m a 
leader!» (тренинг личностного роста «Я — ли-
дер!»).

Тренинги позволили актуализировать у детей же-
лание строить конструктивные отношения и инте-
рес к культурам других стран, сформировать уста-
новку на доброжелательное принятие особенно-
стей окружающих. Все дети получили возможность 
общения в творческой, дружественной атмосфере.

Фестиваль «Изменим мир к лучшему!» является 
примером комплексного подхода к решению про-
блем формирования коммуникативной толерант-
ности у детей и молодежи. Наш опыт показывает, 

что фестиваль можно считать одной из наиболее 
эффективных форм воспитания толерантности.

Если рассматривать программу фестиваля как 
формирующий эксперимент, направленный на 
формирование толерантности и межкультурной 
восприимчивости, тогда разница в показателях ди-
агностики коммуникативной толерантности у де-
тей, приехавших на фестиваль, в начале и в конце 
смены будет демонстрировать эффективность это-
го эксперимента.

Для исследования использовалась методика 
«Диагностика коммуникативной толерантности» 
(В.В. Бойко). Предлагались некоторые поведен-
ческие признаки, свидетельствующие об уровне 
общей коммуникативной толерантности. Опрос 
проводился дважды в начале и в конце смены. 
Значимые позитивные различия были обнаруже-
ны по двум из девяти предложенных признаков  
(p ≤ 0,003), и еще по двум была обнаружена пози-
тивная тенденция. Средний показатель коммуни-
кативной толерантности в группе во втором срезе, 
который проводился в конце смены, 22 балла, что 
свидетельствует о высоком уровне общей комму-
никативной толерантности.

Разумеется, полученные данные позволяют под-
метить лишь основные тенденции, свойственные 
взаимодействующим партнерам. В непосредствен-
ном, живом общении личность проявляется ярче 
и многообразнее. Однако это и другие исследова-
ния, проведенные психологической службой, до-
казывают эффективность таких программ как фе-

 Исследование удовлетворенности
 Мониторинг ожиданий
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стиваль «Изменим мир к лучшему!». Эта и подоб-
ные ей программы помогают создавать в «Артеке» 
особое событийное воспитательное пространство, 
которое позволяет успешно решать многие образо-
вательные задачи, в том числе и задачу развития 
гражданской идентичности детей в поликультур-
ной социальной среде.

Выводы
1. Результаты исследований подтверждают, что 

благодаря использованию традиционных и инно-
вационных технологий образовательный процесс в 
детских лагерях «Артека» успешно решает задачу 
актуализации ресурсов личностного развития де-
тей.

2. Образовательная программа «Артека», собы-
тийное пространство и событийная общность де-
тей и взрослых — специально-созданная среда для 
развития личности ребенка и позитивного приня-
тия достижений другого, в частности представите-
ля другой страны.

3. Событийное пространство «Артека» позволяет 
создать среду для успешного развития когнитив-
но-познавательного, ценностного, эмоционального 
и деятельностного компонентов идентичности де-
тей-участников артековских программ. В том числе 
и позволяют создавать у детей установки на добро-
желательное отношение к другой культуре.

4. Важными особенностями событийного про-
странства «Артека» являются кратковременность 
пребывания детей, повышенная эмоциональность 
и интенсивность коммуникативных связей, а также 
ориентация на групповые формы работы. В резуль-
тате создается благоприятная развивающая среда, 
в которой дети легко и быстро устанавливают пози-
тивные дружеские отношения.

5. Практика проведения Международного фести-
валя «Изменим мир к лучшему!» и других программ, 

подтверждает, что одной из самых эффективных 
технологий используемых в «Артеке», является 
технология создания ситуации успеха для ребенка.

6. Для создания специальных условий, способ-
ствующих актуализации ресурсов личностного 
развития детей в детском лагере, необходимы пе-
дагоги и психологи с высоким уровнем самоакту-
ализации.

7. Непрерывная система подготовки вожатых, 
воспитателей и педагогов-психологов является 
необходимым условием эффективности образова-
тельной системы МДЦ «Артек».

Список использованных 
источников

1. Григорьев Д.В. Создание воспитательного 
пространства: событийный подход / Д. В. Григорь-
ев // Современные гуманитарные подходы в теории 
и практике воспитания: Сб. науч. Статей. — Пермь, 
2001. — С. 77–88.

Кастельс М. Информационная эпоха: экономика, 
общество и культура / Пер. с англ. под науч. ред. 
О. И. Шкаратана. — М.: ГУ ВШЭ, 2000. — 608 с.

2. Семененко И.С. Глобализация и социокуль-
турная динамика: личность, общество, культура// 
Полис. 2003. № 1.

3. Слободчиков В.И. Очерки психологии обра-
зования. 2-е издание, переработанное и дополнен-
ное. — Биробиджан: Изд-во БГПИ, 2005., С. 153–
157.

4. Федотова Н.Н. Кризис идентичности в усло-
виях глобализации// Человек. 2003. № 6.

5. Хантингтон С. Столкновение цивилизаций. 
М.: ООО «Издательство АСТ», 2003. — 603 с.

6. IX Международный детский фестиваль «Изме-
ним мир к лучшему»// Информационно-методи-
ческий сборник в помощь педагогам-организато-
рам. — Артек, 2010. — 92 с.



Актуальные психолого-педагогические  
проблемы формирования идентичности

АР
Т
ЕК

 —
 С

О
-Б

Ы
Т
И
Е

2120
Специфика
когнитивной составляющей 
профессиональной идентичности 
будущих психологов

В статье представлен теоретический обзор тенденций в изуче-
нии профессиональной идентичности будущих психологов, основ-
ных проблемных зонах при ее развитии в процессе обучения в вузе. 
Описаны результаты эмпирического исследования когнитивной 
составляющей профессиональной идентичности среди будущих 
психологов с разными уровнями профессиональной идентичности: 
охарактеризованы различия в представлениях о профессии, обра-
зе психолога, личностных профессиональных планах.

Ключевые слова: профессиональная 
идентичность, образ психолога, когнитив-
ная сфера профессиональной идентично-
сти, личностный профессиональный план, 
социальный стереотип, образ профессии, 
профессиональная компетентность, адек-
ватная профессиональная идентичность 
психолога.

Постановка проблемы
Психологическая работа является одним 

из самых многоплановых и трудоемких ви-
дов деятельности в области профессий ти-
па «человек — человек». Соответственно 
требования, предъявляемые как к профес-
сиональным, так и к личностным характери-

стикам психолога, отличаются от стандартов 
других профессий. Необходимость владе-
ния широким спектром профессиональных 
компетенций, наряду с достаточно жестки-
ми требованиями к личности самого психо-
лога, обусловлены характером его деятель-
ности, создают специфические условия для 
переплетения и взаимодействия различных 
уровней его Я-структуры.

Особенность профессии заключается в 
том, что качества, являющиеся сугубо лич-
ностными и не имеющими прямого влияния 
на результаты производственной деятель-
ности, в данном случае становятся критери-
ями профессиональной пригодности. В свя-
зи с этим встает вопрос о формировании у 
психологов оптимального профессиональ-
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но-личностного комплекса качеств и адекватной 
профессиональной идентичности, необходимых 
для осуществления успешной деятельности.

Профессиональная идентичность является слож-
ным психологическим феноменом и социально-
психологическим образованием, которая играет 
особую интегрирующую роль в профессиональном 
и личностном развитии человека. Говоря об иден-
тичности, мы всегда имеем в виду, что одной из ее 
сторон является индивид, а другой — другие объ-
екты, процессы, явления. Масштабы проявления 
идентичности редко выходят за пределы соотно-
шения «индивид — индивид» или «индивид — 
группа», а содержательная сторона и результаты 
идентичности определяются чертами (свойствами 
и качествами) объектов идентификации, поэтому 
идентичность может быть как позитивно сформи-
рованной, так и диффузной, псевдопозитивной, на-
ходиться с стадии моратория.

В последнее время в современном обществе осо-
бо актуальными являются общественно-политиче-
ские процессы, которые приводят к размытости 
норм, ценностей, потере культурной и этнической 
и даже полоролевой идентичности. Зависимая 
от последних структура и особенностипрофесси-
ональнойидентичностипсихологов, какотмечают 
А.Ф. Бондаренко, В.А. Семиченко, Н.В. Чепелева, 
Г.М. Андреева, Т.М. Буякас, П. Гуревич, A. Toffler, 
J.F. Luotard и др. находится под угрозой негатив-
ной деструкции. Ее основы и фундамент, как отме-
чают психологи и педагоги, — это нравственные и 
профессиональные ориентиры гуманитарных наук, 
представление о профессиональных стандартах и 
ответственности.

Образ современного профессионального психо-
лога, формирующийся, прежде всего, в процессе 
профессионального обучения в вузе, претерпевает 
серьезные трансформации в результате глобальных 
изменений в окружающем мире. Коммерциализа-
ция в образовании, резкий уклон в сторону пра-
гматических и утилитарных ценностей, утрата нрав-
ственных основ — таков глубинный фундамент, 
приводящий к кризису профессиональной иден-
тичности во многих профессиях, и в особенности 
в психологии.

Необходимость исследования поставленной 
проблемы связана также с новыми требованиями, 
предъявляемыми к данной профессии и соответ-
ственно субъектам ее представляющим. С одной 
стороны, профессиональная идентичность должна 
отвечать современным представлениям, принятым 
среди специалистов-психологов высокого уровня, 
с другой — она должна содержать компоненты, 
привлекающие массового потребителя психологи-
ческих услуг. В противном случае, профессия пси-
холога может оказаться неактуальной, невостре-
бованной обществом в связи с ростом популярно-
сти традиционных психиатров, социологов, других 

специалистов так называемых человековедческих 
профессий, а также из-за утраты доверия к совре-
менным психологам. Значимым остается и пробле-
ма профессиональной культуры психолога — про-
изводной составляющей его профессиональной 
идентичности.

Проблема профессиональной идентичности 
вскрывает также недочеты и слабости в предметных 
сферах связанных с представлениями о том, каков 
должен быть образ профессионального психолога. 
Отмечают и то, «… что в гуманитарных профессиях 
существуют повышенные, полностью недостижи-
мые требования к идеальному профессионалу» [1, 
94]. Таким образом, необходимость изучения про-
фессиональной идентичности психолога неизмен-
но связывается с проблемой профессионального 
формирования, становления, развития, самоактуа-
лизации, и других смежных проблем и. т.д.

В своей работе на основе обобщенного анализа 
научных источников под процессом становления 
профессиональной идентичности понимаем как в 
определенной степени конфликтный (чаще всего 
на бессознательном уровне) и как минимум разно-
векторный процесс обретения личностью понима-
ния и переживания своего места и роли в профес-
сиональном мире — в культурном пространстве. 
Личности, овладевающей профессией, не всегда 
удается точно и адекватно оценить («уловить», 
угадать) позитивные и негативные составляющие 
этого сложного процесса обретения профессио-
нальной идентичности. Зачастую то, что восприни-
мается начинающим специалистом как позитивные 
изменения в собственной идентичности, оказыва-
ется профессиональной деформацией и искаже-
нием и наоборот. Исходя из этого, целью данной 
работы является эмпирическое исследование ког-
нитивной сферы профессиональной идентичности 
будущих психологов.

Результаты эмпирического 
исследования

С целью диагностики когнитивной сферы про-
фессиональной идентичности было проведено 
эмпирическое исследование, в котором приняли 
участие будущие психологи, студенты Крымского 
гуманитарного факультета Национального педа-
гогического университета им. М. П. Драгоманова. 
Испытуемые с помощью методики исследования 
профессиональной идентичности Л. Б. Шнейдер и 
анкетирования были разделены на две группы по 
25 человек в каждой: первую составили психологи 
с высоким уровнем профессиональной идентично-
сти, вторую — с низким.

Для выявления специфики профессиональных 
стереотипов с испытуемыми проводилось при-
менили анкету, разработанную И. В. Вачковым 
[3]. Структура анкеты состояла из блока вопро-
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сов, направленных на получение информации о 
субъектной подсистеме профессиональных пред-
ставлений, и включала в себя закрытые вопросы: 
«По Вашему мнению, психолог — это…», «Лич-
ностные качества, которыми должен обладать 
психолог..» и т. п. Кроме того, вопросы анкеты 
содержали пять утверждений — предполагаемых 
стереотипов по отношению к профессии психо-
лога, так называемых устойчивых заблуждений 
Эмпирические данные подвергались процедуре 
субъективного шкалирования. Результаты нагляд-
но демонстрируют, что образы психолога у испы-
туемых двух групп имеют отличающиеся, в неко-
торой степени — даже резко контрастирующие 
аспекты содержания.

Как видно по первичным результатам, большее 
количество балов по двум выборкам получило ут-
верждение «Психолог — человек, досконально 
знающий самого себя и владеющий собой в любых 
обстоятельствах». В обеих выборках утвержде-
ния «Психолог — человек, все знающий о другом 
человеке и его душе, «видящий людей насквозь» 
и «Психолог — мудрец, знающий о жизни больше 
других, и его миссия — указывать истинный путь 
страдающим, запутавшимся людям советами и на-
ставлениями» получили наименьшее количество 
баллов.

На следующем этапе исследования полученные 
данные были подвергнуты процедуре кластерного 
анализа (компьютерный пакет Statistika 6.0) для 
упорядочивания объектов (утверждений) в одно-
родные кластеры. По каждой выборке получены 
дендрограммы, позволяющие описать соотношения 
предложенных утверждений по отношению к про-
фессии психолога.

В группе студентов-психологов с высоким уров-
нем профессиональной идентичности выявлены 
кластеры с высоким уровнем семантического сход-
ства исследуемых объектов (рис. 1). Состав перво-
го кластера представлен утверждениями № 1 «Пси-
холог — человек, все знающий о другом человеке и 
его душе, «видящий людей насквозь» и № 3 «Пси-
холог — человек, умеющий управлять поведени-
ем, чувствами, мыслями других, специально этому 
обученный и владеющий соответствующими тех-
никами», что говорит о стремлении студентов по-
знать окружающих людей с помощью полученных 
и накопленных знаний в результате специального 
образования и практической работы в области пси-
хологии, опираясь на множество психологических 
теорий в своей работе и использовании различных 
психотехник в практической деятельности. Отме-
чается стремление респондентов данной группы к 
самопознанию.

По нарастающей к этому обозначенному кла-
стеру присоединяются утверждение № 4 «Психо-
лог — человек, досконально знающий самого себя 
и владеющий собой в любых обстоятельствах». В 
еще большей степени результаты этого кластера 
можно интерпретировать как стремление психо-
логов к самопознанию, самоактуализации, или, по 
определению Э. Шострома, актуализации своих 
способностей. Обладая специальными психологи-
ческими знаниями, психолог может самостоятель-
но решать некоторые свои личностные пробле-
мы, используя метод интроспекции и рефлексии, 
анализировать трудности, с которыми приходится 
сталкиваться. Для психолога как профессионала 
необходимо осознавать и понимать свои стремле-
ния. Повышая свою профессиональную компетент-
ность, познавая себя и других, психолог оказыва-

ется более подготовленным к 
адекватному поведению в не-
которых ситуациях, в которых 
обычный человек, не владею-
щий специальными психоло-
гическими знаниями, может 
оказаться в затруднительной 
жизненной ситуации [7, 34].

К этому кластеру присое-
диняется утверждение № 5 
«Психолог — мудрец, знаю-
щий о жизни больше других, 
и его миссия — указывать 
истинный путь страдающим, 
запутавшимся людям сове-
тами и наставлениями» и 
утверждение № 2 «Психо-
лог — человек, от природы 
наделенный особыми способ-
ностями к общению с другими 
и пониманию других, гений 
коммуникации». Данный кла-Расстояние объед

Рис. 1. Дендрограмма результатов кластерного анализа по группе  
студентов-психологов с высоким уровнем профессиональной  
идентичности

Дендограмма для 5 перемен
Метод одиночной связи
Евклидово расстояние

Var1

Var3

Var4

Var5

Var2
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стер можно обозначить, как стремление данной 
группы студентов-психологов помочь окружающим 
людям, нуждающимся в профессиональной психо-
логической помощи. Однако эффективность работы 
психолога зависит от его собственных убеждений, 
а такие, например, убеждения психолога, как вера 
в собственное всемогущество и сверхкомпетент-
ность, в большей степени снижают или сводят на нет 
позитивные результаты психологической работы.

В группе студентов-психологов с низким уров-
нем профессиональной идентичности были полу-
чены следующие кластеры (см. рис. 2). На уров-
не высокого семантического сходства объединены 
утверждения № 1 «Психолог — человек, все знаю-
щий о другом человеке и его душе, «видящий лю-
дей насквозь» и № 4 «Психолог — человек, доско-
нально знающий самого себя и владеющий собой 
в любых обстоятельствах». Полученные результаты 
свидетельствуют о том, что в сознании студентов-
психологов с низким уровнем профессиональной 
идентичности образ психолога представлен че-
ловеком всезнающим, наделенным особыми спо-
собностями и специально обученный различным 
психологическим техникам, благодаря которым он 
способен не только «видеть людей насквозь», но 
еще и досконально владеющий собой при любых 
обстоятельствах. Безусловно, очень сложно соот-
ветствовать таким критериям, предъявляемым к 
психологу и его профессиональной деятельнос-
ти, при условии, что психолог, в первую очередь, 
обычный человек, сталкивающийся в жизни с та-
кими же трудностями, как и все, хотя и обладаю-
щий специальными психологическими знаниями. 
В сознании же студентов данной выборки пси-
холог не должен иметь собственных личностных 

проблем, обязан их скрывать, если они возникнут, 
не только от других, но и от себя. Такое представ-
ление о профессии психолога, с одной стороны, 
тормозит развитие профессиональной рефлексии, 
с другой — способствует действию механизмов 
психологических защит.

Данный кластер можно интерпретировать как 
наделение психолога ложными качествами, не со-
ответствующими реальной действительности. Од-
нако никакое абсолютно полное знание о душе 
принципиально невозможно — возможно лишь 
движение к этому знанию. И. В. Вачков считает, 
что «… психолог действительно может видеть 
лучше, чем большая часть тех, кто психологией не 
занимается, — поскольку психолог специально об 
этом размышляет, это исследует и с этим работа-
ет, с помощью специального словарного запаса он 
может объяснить психические явления, что не от-
носится к определению провидения или, как это 
обычно представляется в обыденном сознании, — 
сверхчеловеческими способностями» [3, 12].

В обыденном сознании психолог представляет-
ся как советчик, мудрец, знающий о жизни боль-
ше других. Формированию подобного стереотипа 
могут способствовать недобросовестные психо-
логи, претендующие на роль мудреца, знающе-
го все истины жизни, такое самообожествление, 
вероятно, является лишь проявлением гордыни и 
неудовлетворенного самолюбия. Подобные лож-
ные представления вызывают трудности в работе 
психолога из-за того, что истинные знания оказы-
ваются искаженными. Савенков А. данное общест-
венное явление предлагает квалифицировать как 
весьма серьезную социально-психологическую 
патологию, поразившую сознание современного 

обывателя. Распро-
странению стереоти-
пов о психологии и 
ложных утверждений 
способствует разви-
тие литературы по 
популярной психоло-
гии, развитие около-
научных и псевдона-
учных направлений, 
которые претендуют 
на статус официаль-
ной науки. Подоб-
ная «мистификация» 
сознания порождает 
возникновение сте-
реотипов: «Замаски-
рованный под науч-
ную теорию обман, 
или, как его называ-
ют чаще,— «мисти-
фикация», может с 
молниеносной ско-

Рис. 2. Дендрограмма результатов кластерного анализа по группе  
студентов-психологов с низким уровнем профессиональной идентичности.
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ростью распространяться в мире, стремительно 
овладевать умами людей, дезориентируя их», — 
пишет Савенков А. [6, 25].

Популярная психология, как правило, написан-
ная не психологами — профессионалами и уче-
ными доступным для понимания широкой публике 
языком, пользуется большой популярностью и в 
корне отличается от научных трудов. Представле-
ние о работе психолога и психологе как професси-
онале формируется в процессе чтения подобной 
литературы, в процессе распространения средства-
ми массовой информации, телевидения, значитель-
но отличается от действительности, как показывает 
наше исследование.

Далее, с целью расширения представлений отно-
сительно специфики профессиональных стереоти-
пов, студентам было предложено ответить на ряд 
вопросов. Анализ ответов позволил выявить сле-
дующее. Студенты-психологи с высоким уровнем 
профессиональной идентичности характеризова-
ли психолога как человека, имеющего специальное 
образование, специалиста в своей области знаний, 
обязательно обладающего рядом личностных ка-
честв, умением, желанием и способностями ока-
зывать психологическую помощь в сложных жиз-
ненных ситуациях, нуждающимся в этой помощи 
людям, а также как человека, постоянно работаю-
щего над познанием себя и других людей.Респон-
денты данной группы в своих ответах чаще всего 
использовали такие слова как: альтруизм, добро-
та, сопереживание, толерантность, отзывчивость, 
справедливость, компетентность, любовь, мудрость, 
рефлексия, адекватность, тактичность, критичность, 
самокритичность, эмпатия, интеллект, сострадание, 
сопереживание, уважение, интуиция, социальный 
интеллект.

Студенты с низким уровнем сформированности 
профессиональной идентичности характеризова-
ли психолога как: «помощника человека», «зна-
тока человеческих душ», «человека, способно-
го распознать проблему», «человека, способного 
повлиять на людей со слабой психикой и силой 
воли, легко поддающимися воздействию со сто-
роны», «человека, который может успокоить, вы-
слушать, помочь», «человека, умеющего общаться 
с людьми» и т. д.Они наделяли профессионально-
го психолога такими качествами как: дар видения, 
терпение, чуткость, знание, трудолюбие, общитель-
ность, уверенность, гибкость ума, находчивость, 
понимание проблемы, умение давать советы, уме-
ние оказывать влияние, уравновешенность, терпе-
ние, привлекательность, доброта, доверительность, 
внимательность, тактичность, интуиция, проница-
тельность, искренность, талант, способности, дар, 
открытость. Можно сделать вывод, что в сознании 
студентов с низким уровнем профессиональной 
идентичности психолог представлен как человек, 
который оказывает помощь, умеет управлять дру-

гими, оказывает влияние, обладает особыми спо-
собностями, специальными знаниями, даром.

Сравнивая полученные результаты, мы видим, что 
студенты с высоким уровнем профессиональной 
идентичности в своих описаниях, в большей сте-
пени, используют профессиональные дефиниции: 
«эмпатия», «толерантность», «социальный интел-
лект», «альтруизм». У студентов с низким уровнем 
профессиональной идентичности в описаниях про-
слеживается меньшая встречаемость однородных 
понятий, что можно объяснить малой осведомлен-
ностью в области специализированных профессио-
нальных знаний. Вместе с тем, можно отметить, что 
в ответах респондентов обеих групп, психологу при-
писываются такие качества как: терпение, общи-
тельность, ответственность, специальные знания, 
принятие, понимание, тактичность, компетентность.

Социальный стереотип [5] является средством 
категоризации другого человека или группы людей 
и может выступать эталоном, меркой самосозна-
ния. Профессиональная принадлежность в обще-
стве является своеобразной визитной карточкой, 
которую человек предъявляет другому для того, 
чтобы охарактеризовать себя. Так, Петренко В. Ф. 
отмечает, что образ нашего «Я» включается в образ 
профессии, которая является ведущей деятельнос-
тью, задает смысл жизни: «Образ «Я» распростра-
няется генерализуется на области, личностно зна-
чимые для субъекта, в том числе и на его профес-
сию, иначе говоря, образ профессии предполагает 
частицу характера, способностей, интересов чело-
века» [5].

Безусловно, профессия накладывает отпечаток 
на личность человека, но вместе с тем и сам чело-
век обладает свободой выбора и ориентируется на 
свои способности и возможности в данной области 
знаний. Следовательно, как отмечает Бодалев А. А., 
не меньшее значение в формировании впечатле-
ния о другом человеке имеют «стереотипы», ко-
торые актуализируются в сознании оценивающе-
го лица, когда оно располагает информацией об 
общественно-профессиональном статусе оцени-
ваемой личности. Явление стереотипизации раз-
вертывается после того, как познающий другого 
человека субъект установит его принадлежность 
к какой-то социальной общности, определит его 
социальную роль, статус и т. д. Выявление при-
надлежности познаваемого человека к какому-то 
«классу», «типу», «категории» людей влечет за 
собой создание у познающего лица установки на 
дальнейшее фиксирование в человеке — объекте 
познания определенных качеств [2, 130].

Таким образом, опираясь на выше изложенное, 
можно отметить, что сознание студентов-психо-
логов с низким уровнем профессиональной иден-
тичности опирается, в большей степени, на логику 
типа и стереотипа социальной перцепции, а не на 
теоретические свойства в отличие от студентов-
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психологов с высоким уровнем профессиональной 
идентичности.

Полученные в ходе ассоциативного экспе-
римента реакции позволяют предположить, что 
студенты с высоким уровнем профессиональной 
идентичности представляют психолога-професси-
онала как человека с высоким уровнем интеллек-
та, способностью рефлексировать, обладающего 
большим жизненным опытом. Для них также важна 
научность полученных ими знаний и профессиона-
лизм; все эти качества образуют положительный 
образ психолога — профессионала. Это человек, 
обладающий богатым внутренним миром, с высо-
ким уровнем профессионализма, повышенным чув-
ством сопереживания. В их представлении он спо-
койный, уравновешенный, умеет помогать людям и 
легко находит выход из сложной ситуации. Обла-
дая всеми этими качествами, психолог максималь-
но должен быть объективным и компетентным.

Достаточно четко сформирован образ психоло-
га-профессионала, который представлен как чело-
век с высоким уровнем интеллекта, способностью 
рефлексировать, обладающий большим жизненным 
опытом, также научностью полученных им знаний 
и характеризующийся как профессионал. Также 
вполне осознанно сформирован образ психоло-
га, который представлен как человек, обладающий 
богатым внутренним миром, высоким уровнем про-
фессионализма, повышенным чувством сопережи-
вания, также психолог должен быть спокойным и 
уравновешенным, уметь помочь людям найти выход 
из трудных ситуаций. Обладая всеми вышеперечи-
сленными качествами, психолог должен оставаться 
максимально объективным и компетентным.

Наименее четко у студентов представлен образ 
будущей профессии. Об этом свидетельствует ши-
рокий спектр ассоциаций, которые перечисляли 
студенты-психологи этой группы. Это может гово-
рить о некоторой неуверенности в выборе будущей 
профессии, сомнениях.

Студенты с низким уровнем профессиональной 
идентичности связывают свою дальнейшую про-
фессиональную жизнь с насыщенной трудовой 
деятельностью, работой по профессии, помощью 
людям, упорством, интересом к выполняемой ра-
боте. Немаловажной стороной для них является 
материальное подкрепление. Психолог-професси-
онал в сознании студентов с низким уровнем раз-
вития профессиональной идентичности представ-
лен как интеллектуально развитый, мастер психо-
логии, обладатель высокой степени квалификации, 
обладающей хорошей интуицией. Не менее важ-
ным является знания, помощь оказываемая другим, 
принадлежность научному сообществу. Психолог 
представлен, как общительный, оказывающий по-
мощь, понимающий, имеющий клиентскую базу, по-
нимающий и душевный человек.

На следующем этапе исследования мы примени-

ли анкету-опросник «Личный профессиональный 
план» Е. А. Климова [4], который позволяет изучить 
все основные составляющие профессионально-
го самоопределения и их самоанализ. Результаты 
проведенного анкетирования позволили констати-
ровать, что будущие психологи с высоким уровнем 
профессиональной идентичности связывают глав-
ную профессиональную цель с профессиональным 
и карьерным ростом, востребованностью в области 
психологии, самореализацией, оказанием психоло-
гической помощи людям, стремлением занять вы-
сокое положение в обществе, получением удовлет-
ворения от работы, а также получением диплома 
о высшем образовании. Рассуждая о требованиях, 
которые предъявляет профессия человеку, студен-
ты с высоким уровнем профессиональной иден-
тичности чаще всего называли качества личности, 
которые позволят, на их взгляд, быть эффективным 
и востребованным профессионалом. Это — откры-
тость, искренность, профессионализм, ответствен-
ность, понимание, доверие, мотивация, желание 
сотрудничать, высокий уровень интеллектуальных 
знаний, быстрая адаптация, выдержанность, напо-
ристость, эмпатийность, личностные качества, то-
лерантность, осведомленность.

Наибольшее затруднение у студентов-психоло-
гов с высоким уровнем профессиональной иден-
тичности вызвал вопрос о путях подготовки для 
достижения выбранных целей. Они отмечают, что 
для того, чтобы стать профессионалом необходима 
практика в достойных местах, широкий спектр раз-
ных видов работы, самостоятельная работа с лите-
ратурой, самообучение, умение интерпретировать 
сновидения, работать с научно-методической лите-
ратурой, иметь практическую деятельность, препо-
давание в вузе. Аналогичные сложности возникли 
при размышлении над резервными вариантами в 
практической реализации личного профессиональ-
ного плана. У будущих психологов этой категории 
на данном этапе профессионального становления 
нет четких представлений о резервах практической 
реализации личного профессионального плана, су-
ществуют лишь некоторые предположения, напри-
мер: поиск другой работы, упорная работа по тру-
доустройству, работа менеджером по персоналу.

Будущие психологи с низким уровнем професси-
ональной идентичности в большинстве случаев не 
связывают свою главную профессиональную цель 
с психологической деятельностью. Их дальние 
планы направлены на обеспечение материально-
го благосостояния, у девушек создание семьи. Для 
них получение образования по данной профессии 
является лишь возможностью иметь официаль-
ный документ о высшем образовании, позволяю-
щий продвигаться по карьерной лестнице в сфере 
профессий «человек-человек», но не обязательно 
в психологии. В отличие от обладателей высокого 
уровня профессиональной идентичности имеется 
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резервный план своей практической реализации, 
однако будущее не связывается деятельностью по 
специальности. Представители этой категории ис-
пытуемых не видят себя в будущем в роли именно 
психолога.

Выводы
Результаты проведенного исследования пока-

зали, что будущие психологи с высоким уровнем 
профессиональной идентичности четко сформи-
ровали для себя на данном этапе, как ближайшие 
перспективы, так и дальние планы, но не уверены 
в резервах своей профессиональной деятельности 
и практической реализацией полученных знаний. 
В отличие от будущих психологов с низким уров-
нем профессиональной идентичности они ориен-
тированы на самореализацию в психологической 
деятельности, стремятся к проработке собственных 
дефицитов, как в теоретическом, так и в практиче-
ском плане. Для них ведущими являются нравст-
венно-этические ценности профессии, они ориен-
тированы на оказание психологической помощи в 
ходе профессиональной деятельности.

Сознание студентов-психологов с низким уров-
нем профессиональной идентичности опирается, 
в большей степени, на логику типа и стереоти-
па социальной перцепции, а не на теоретические 
свойства в отличие от студентов-психологов с вы-
соким уровнем профессиональной идентичности. 
Для них важными являются вопросы материаль-
ного благосостояния, быстрого карьерного роста, 
но скорее за пределами профессии, чем в ней. Для 
них свойственна завышенная оценка собственных 
профессиональных способностей, личностно-про-
фессиональных качеств, а также искаженное пред-
ставление о психологе-профессионале.

Данные исследования показывают, что вопросы 
формирования профессиональной идентичности 
для будущих психологов являются актуальными. 
Так как она формируется в процессе непосредст-
венной профессиональной деятельности, то уже 
в программе обучения в вузе следует еще больше 
внимания уделять именно практической составля-
ющей. Это позволит не только создать правильные 
представления о профессии еще в период обуче-
ния, погрузить будущих психологов в особенности 
профессиональной деятельности, развеять ми-
фы, сформировать «правильные» установки, но и 
корректировать профессиональную идентичность 
будущих психологов, исключая ее маргинальные 
формы проявления.
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В статье описаны особенности развития профессиональной 
идентичности, связь с профессиональной пригодностью и про-
фессиональной компетентностью. Представлены результаты 
эмпирического исследования профессиональной идентичности у 
студентов технического вуза на разных этапах высшей профес-
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Постановка проблемы. На важность 
процессов социальной и профессиональ-
ной идентификации как составляющей 
профессиональной рефлексии, обращают 
внимание Г.М. Андреева [1], Е.М Борисо-
ва [2], Е.А. Володарская [3], Е.П. Ермолае-
ва [5], Д.Н. Завалишина [6], Л.Б. Шнейдер 
[9] и др. Исследователи данной проблемы 
подчеркивают, что формирование профес-
сиональной идентичности — очень слож-
ный процесс, который не всегда осознается 
человеком. Например, Климов Е.А. [7] от-

мечает, что формирование идентичности у 
современного профессионала зачастую но-
сит слабо осознанный характер, поскольку 
многие трудовые операции унифицирова-
ны в результате применения сходных тех-
нических средств деятельности в разных 
профессиях. Это замедляет формирование 
целостного представления человека о сво-
ей роли в профессиональном процессе, без 
которого невозможно понимание своего 
места в профессиональной среде и дости-
жение уровня профессионального мастер-
ства [7, с. 48].

Профессиональная идентичность, по мне-
нию Т. Ф. Гродиной, может быть описана че-
рез три составляющие, которые в «Я»-кон-
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психологии и педагогики Севастопольского государственного университета, 
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цепции часто определяют как совокупность уста-
новок «на себя»:

1) когнитивная составляющая установки (про-
фессиональные знания и профессиональные 
убеждения);
2) эмоциональная составляющая (эмоциональ-
но-оценочное отношение к профессиональным 
убеждениям и знаниям, к самому себе как «де-
ятелю»);
3) поведенческая составляющая (характер, ко-
торый может выражаться в поведении через по-
ступок) [4, 164].

Согласно теории Л. Б. Шнейдер, становление про-
фессиональной идентичности в рамках профессии 
возможны при выполнении трех условий [9]:

1) прецедентного: наличие абсолютно подоб-
ных или сходных, таких же элементов той же 
системы (собственно идентификация);
2) интердиктивного: наличие других, не таких 
же элементов, принадлежащих иной системе 
(собственно отчуждение);
3) юстициального: наличие транслятора инфор-
мации о существовании этих систем (возмож-
ность отличать одно от другого).

Реализация этих условий способствует формиро-
ванию дифференцирующих признаков еще в про-
цессе профессиональной подготовки. Однако про-
фессия, как исходное для становления профессио-
нальной идентичности, не имеет таких выраженных 
естественных дифференцирующих признаков, по 
мнению Л. Б. Шнейдер, поэтому повышается зна-
чимость внутренней работы по обнаружению этих 
признаков, возрастает роль других людей, которые 
бы замечали эти признаки и признавали их [9, 44].

Шнейдер Л. Б. пишет: «Сопоставление профес-
сии, профидентичности, профпригодности и про-
фессиональной готовности возможно в координа-
тах человеческой активности: профессия соответ-
ствует уровню внешней активности и представляет 
профессиональную занятость чем-то; профиден-
тичность соответствует уровню внутренней актив-
ности, то есть проявляется в личностной значи-
мости профессиональной активности человека; 
профпригодность и профессиональная готовность 
соответствуют формам проявления активности, 
при этом профпригодность является низшей фор-
мой активности, так как для ее определения тре-
буется выявление ситуативно обусловленных про-
фессионально-дифференцирующих признаков, а 
профготовность является высшей формой активно-
сти, так как для ее определения требуется выявле-
ние сознательно обеспеченных профессионально-
дифференцирующих признаков» [9, 18].

Профессия представляет собой социально-объ-
ективную часть профессионального континуума 
человеческой активности, профпригодности и про-
фготовности — формальные реальности, профес-
сиональной идентичности — неформальную, смы-

словую, субъективную реальность. В этом смысле 
профессия и профессиональная идентичность свя-
заны каузальной зависимостью как причина и как 
следствие.

Профессиональная идентичность связана с па-
раметрами профессии (результативность специ-
альной подготовки, притязания на определенный 
статус) косвенным образом, опосредованно, наи-
большая же связь профессиональной идентично-
сти обнаруживается с нравственными профессио-
нальными ориентирами, выражающимися в ощуще-
нии субъективности своего труда, ответственности 
за него и в переживании собственной профессио-
нальной самоэффективности как позитивного про-
фессионального образа «Я» [9, 18].

Таким образом, профессиональная идентич-
ность — психологическая категория, которая от-
носится к осознанию своей принадлежности к 
определенной профессии и определенному про-
фессиональному сообществу. Профессиональная 
идентичность детерминирована профессиональ-
ным общением и профессиональным опытом, ре-
презентируется посредством речевых средств че-
рез образ «Я». Также ее рассматривают как аспект 
специальной интеграции личностной и социальной 
идентичности в профессиональной реальности. 
Исходным является самосознание. Исполнитель-
ным механизмом являются процессы идентифика-
ции-отчуждения. При этом, по мнению А. К. Мар-
ковой [8], профессиональная идентичность не 
сводима собственно к профессионализму — пси-
хологической категории, объективными признака-
ми которой являются состояние мотивационной и 
операциональной сфер.

Идентичность рассматривается в современной 
психологии как самореферентность, сообщение, 
воплощающее в себе ценностное и эмоциональ-
ное значение — на основе переживания уникаль-
ности своего бытия и неповторимости личностных 
свойств — самому себе о том, кто «Я» есть, и что яв-
ляется «Моим», при наличии своей принадлежно-
сти к социальной реальности в форме конкретных 
жизненных ситуаций и отношений. Тогда профес-
сиональная идентичность — это результат процес-
сов профессионального самоопределения, пер-
сонализации и самоорганизации, проявляющийся 
в осознании себя представителем определенной 
профессии и профессионального сообщества, 
определенная степень отождествления-дифферен-
циации себя с «Делом» и «Другими», проявляюща-
яся в когнитивно-эмоционально-поведенческих 
самоописаниях «Я». Профессиональная идентич-
ность обращена на настоящее и будущее. Однако 
профессиональная идентичность не сводится к 
формальной профессиональной самопрезентации, 
определяющими характеристиками профессио-
нальной идентичности, кроме тождественности, 
определенности и целостности, могут быть назва-
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ны позиционность, рефлексивность и ответствен-
ность. Более того, в современном мире внешние 
профессионально-дифференцирующие признаки 
оказываются «размытыми» вследствие процессов 
унификации и стандартизации профессиональ-
ной деятельности, на первый план для достижения 
истинной профессиональной идентичности выд-
вигаются признаки внутреннего плана, в том числе 
рефлексивность.

В психологическом смысле согласно Э. Эриксону 
при становлении профессиональной идентичности 
человек проходит те же этапы, что и при социали-
зации: доверие, автономию, инициативность, до-
стижение, идентичность, интимность, творчество, 
интеграцию. В устойчивом окончательном вариан-
те профессиональная идентичность складывается 
только на достаточно высоких уровнях овладения 
профессией и выступает как устойчивое согласова-
ние основных элементов профессионального про-
цесса [10].

Следовательно, профессиональная идентич-
ность — это результат активного рефлексивного 
процесса, отражающего подлинные представле-
ния человека о себе, как субъекте профессиональ-
ной деятельности и профессионального развития 
и сопровождающийся ощущением личностной 
определенности, тождественности и целостно-
сти. Переживание идентичности актуализируется 
и в профессиональной сфере человеческой жиз-
ни. Профессия задает содержательные характе-
ристики профессиональной идентичности, как бы 
обеспечивая «морфологию» профессиональной 
деятельности и профессиональной общности, тем 
самым структурируя «диапазон маневра в рамках 
выполняемой и осваиваемой деятельности».

Сущность и динамика профессиональной иден-
тичности, по мнению Л. Б. Шнейдер, реконструи-
руется в пространстве самоопределения, самоор-
ганизации и персонализации. Психологическая 
природа идентичности эксплицируется в перспек-
тиве «Профессия» (Дело), «Личность» (Образ Я), 
«Другие» (Профессиональное сообщество). Эта 
совокупность порождает целостную, устойчивую 
и тождественную структуру, именуемую идентич-
ностью. Структурными компонентами профессио-
нальной идентичности являются смыслы осуществ-
ляемой деятельности, индивидуальные ценности 
человека, прототипические профессиональные 
образы, пространственно-временные характери-
стики деятельности [9].

С точки зрения концепции Л.Б. Шнейдер [9], 
профессиональная идентичность, как результат 
процессов профессионального самоопределения, 
персонализации и самоорганизации, проявляется 
в осознании себя представителем определенной 
профессии, и отражается в когнитивно-эмоцио-
нально-поведенческих самоописаниях.

Результаты эмпирического исследования. 

Для диагностики особенностей профессиональ-
ной идентичности использовалась методика из-
учения профессиональной идентичности (МИПИ) 
Л.Б. Шнейдер.

Среднее арифметические показатели типа про-
фессиональной идентичности на различных курсах 
показывают, что уровень профессиональной иден-
тичности у студентов разных курсов находится в 
диапазоне 0,7–0,8 балла в среднем. При этом мак-
симальные показатели проявляются у представите-
лей 3 курса (см. рис. 1).

Рис. 1. Средние арифметические показатели 
уровня профессиональной идентичности 
студентов I, III, V курсов технического вуза

I курс III курс V курс

Рассмотрим соотношение выявленных типов про-
фессиональной идентичности у студентов техниче-
ских специальностей на разных временных этапах 
обучения (см. рис. 2).

Данные показывают, что доминирующий тип про-
фессиональной идентичности у студентов-будущих 
инженеров данной выборки является «преждев-
ременная идентичность», которая характеризуется 
высокими показателями авторитарности и самыми 
низкими самостоятельности. Преждевременная 
идентичность возникает в тех случаях, когда че-
ловек вообще не делал независимых жизненных 
выборов, идентичность не осознается. Професси-
ональная идентификация происходит больше под 
воздействием внешних факторов: преподавателей, 
родителей, в целом ситуации.

У более 18% студентов выборки выявлена диф-
фузная идентичность — идентичность, при которой 
не имеется прочных целей, ценностей и убеждений 
и попыток их активно сформировать. Критериями 
диффузной идентичности являются: средняя удов-
летворенность собой и своими возможностями; 
сомнение в ценности своей личности; ригидность 
«Я-концепции» и т. д. При таком статусе професси-
ональной идентичности нарушены хронотопы — и 
будущее и настоящее существует на неосознанном 
уровне неопределенности ситуации, обостренно 
осознание отчужденности.
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3130 Достигнутая позитивная профессиональная 
идентичность обнаружена у одного студента, что 
составляет 0,68% от всей выборки студентов пятого 
курса. Данный факт позволяет нам сделать вывод о 
том, что профессиональная идентичность как мно-
гомерный и интегративный феномен, обеспечива-
ющий целостность, тождественность и определен-
ность человека в процессе профессионализации, 
также обуславливается развитием рефлексии.

Согласно проведенному математическому ана-
лизу данных при помощи критерия Манна-Уитни 
значимые различия в структуре профессиональной 
идентичности среди студентов разных курсов об-
учения в вузе не выявлены.

Выводы
Профессионализация тесно связана с таким пси-

хологическим механизмом, как профессиональная 
идентификация. Познание себя, как представителя 
той или иной профессии, формируется на основа-
нии многократных сопоставлений и сравнений се-
бя с другими людьми, преподавателями, как носи-
телями профессиональных ценностей, норм и мо-
делей поведения.

В процессе получения высшего образования у 
студентов технических специальностей наблюда-
ется преждевременная идентичность, то есть иден-
тификация происходит больше под воздействием 
внешних факторов: преподавателей, родителей, в 
целом социально-экономической ситуации в стра-
не. Профессия, ее нормы и ценности не интериори-
зированны на данном этапе профессионализации 
студентами, не сформирована профессиональная 

рефлексия, поэтому требу-
ется организация отдельной 
целенаправленной работы по 
развитию позитивной про-
фессиональной идентично-
сти у студентов в процессе 
обучения в техническом вузе.
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В статье раскрывается сущность и структура профессиональ-
ной идентичности, механизмы и факторы ее развития, описыва-
ется психологический портрет низкоидентичных специалистов, 
а также особенности развития профессиональной идентичности 
студентов-психологов.

Ключевые слова: профессиональная 
идентичность, профессионализм, идентич-
ность, высокоидентичный специалист, низ-
коидентичный специалист, Я-концепция, 
профессионал, личностные особенности 
психолога, профессиональная группа.

Постановка проблемы. Профессиональ-
ная идентичность психологов влияет на 
уровень их профессионализма, а, следо-
вательно, и на эффективность професси-
ональной деятельности (И. Ю. Вороцкая, 
Ю. П. Поварёнков, Л. Б. Шнейдер и др.). Чем 
выше уровень профессиональной иден-
тичности, тем выше карьерная ориентация 
специалиста на профессиональную компе-
тентность, тем выше его оценка профессио-
нальной компетентности коллег. У высокои-
дентичных психологов по сравнению с низ-
коидентичными специалистами в большей 
степени проявляется высокая мотивация 
к достижению успеха в профессиональной 
деятельности. Такие специалисты обыч-
но обеспечивают в организации принятие 

компетентных решений. В настоящее время 
отмечается недостаточно высокий уровень 
профессиональной идентичности психоло-
гов в различных сферах, что не может не 
отразиться на качестве оказываемых ими 
услуг.

Таким образом, в современной психоло-
гической практике достаточно остро встает 
проблема повышения уровня профессио-
нальной идентичности психологов в раз-
личных сферах. Ее неполное решение при-
водит к возникновению трудностей в трудо-
устройстве, в профессиональной адаптации 
и профессионально-личностном росте.

Профессиональная идентичность не мо-
жет быть подвидом личностной идентично-
сти, так как связана с принятием группового 
членства, позитивным отношением к нему 
(Н. Л. Иванова, Е. В. Конева). Если для вы-
явления личностной идентичности необхо-
димо описание так называемой «Я-концеп-
ции», то для выявления социальной иден-
тичности необходимо исследование связей 
личности со своей группой (Г. М. Андреева).
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Профессиональная идентичность в современной 
психологии исследуется учеными в различных ас-
пектах. Мы придерживаемся мнения, что данная 
проблема не должна решаться исключительно в 
рамках личностного подхода, рассматривающего 
профессиональную идентичность, как разновид-
ность самоидентичности, которая определяется 
степенью тождественности идеального и реально-
го образов профессионала (З. В. Ермакова).

Результаты теоретического анализа. По Мар-
сия, идентичность — это структура «эго», внутрен-
не самосозидающаяся, динамическая организация 
способностей, убеждений и индивидуальной исто-
рии. Марсия рассматривает развитие идентичности 
как единство трех составляющих: эго, общества, 
организма.

Н. Холланд в своих исследованиях, посвященных 
идентичности, добавляет в концепцию Э. Эриксо-
на современную точку зрения в 70-е годы ХХ века 
[10]. Таким образом, Н. Холланд определяет иден-
тичность, как нечто, имеющее три составляющих: 
средство, последствие и представление. Иден-
тичность в первом смысле — это средство иници-
ирования действий, которые систематически со-
здают ее. Автор называет идентичность системой 
обработки информации обратной связи. С другой 
стороны, под идентичностью Н. Холланд понимает 
то, что система создает в своем взаимодействии с 
миром. В этом отношении идентичность является 
последствием. В третьем случае, идентичность — 
это то, что было создано, как «индивидуальные 
приношения» в уже существующую идентичность. 
Идентичность является результатом того, что «я ви-
жу», «я помню» или «я подавляю». Таким образом, 
идентичность в третьем смысле — это история лич-
ности, выглядящая как тема с вариациями.

Л. Б. Шнейдер дает следующее определение по-
нятию профессиональной идентичности. Профес-
сиональная идентичность — это результат процес-
сов профессионального самоопределения, пер-
сонализации и самоорганизации, проявляющийся 
в осознании себя представителем определенной 
профессии и профессионального сообщества, 
определенная степень отождествления-диффе-
ренциации себя с Делом и Другими, проявляюща-
яся в когнитивно-эмоционально-поведенческих 
самоописаниях Я [9].

С нашей точки зрения, основной характеристи-
кой профессиональной идентичности психологов 
является уровень, как результат ее развития. Он 
складывается из значений трех компонентов из-
учаемого явления: когнитивного, эмоционального 
и поведенческого (интерактивного и мотиваци-
онного). Таким образом, чем шире представления 
специалиста о самом себе, профессии и группе, чем 
выше эмоциональная оценка этих представлений, 
а также чем эффективнее взаимодействие индиви-

да и профессиональной группы и выше мотивация 
достижения, тем выше уровень профессиональной 
идентичности.

Психологи с высоким уровнем профессиональ-
ной идентичности характеризуются высокими по-
казателями когнитивного, эмоционального и пове-
денческого компонентов, а также высоким уровнем 
ценностно-профессионального единства.

Психологи со средним уровнем идентичности 
характеризуются низкими (близкими к среднему) 
показателями когнитивного компонента, а также 
средними — по эмоциональному и поведенческо-
му компонентам, а также средним уровнем цен-
ностно-профессионального единства.

Психологи с низким уровнем профессиональной 
идентичности характеризуются низкими показате-
лями когнитивного, эмоционального и поведенче-
ского компонентов, а также низким уровнем цен-
ностно-профессионального единства.

Ранее учеными была проведена диагностика 
с целью исследования индивидуально-психоло-
гических особенностей, для исследования при-
менялась методика «личностный 16-факторный 
опросник Р. Кеттелла (форма A, 187 вопросов) [3]. 
Опросник позволяет подробно описать личностную 
структуру, вскрыть взаимосвязь отдельных свойств 
личности, выявить внутриличностные проблемы, 
найти компенсаторные механизмы для поддержа-
ния психического здоровья. Таким образом, было 
выявлено, что психологи с низким уровнем про-
фессиональной идентичности отличаются низкой 
выраженностью когнитивного, эмоционального и 
поведенческого компонентов.

Субъекты с низким уровнем профессиональной 
идентичности в меньшей степени, по сравнению с 
субъектами с высоким уровнем профессиональной 
идентичности, удовлетворены собой как профес-
сионалом, своей профессией, профессиональной 
группой и ресурсами, обеспечивающими эффек-
тивность профессиональной деятельности.

Они отличаются низким уровнем мотивации до-
стижения успеха. Для таких специалистов харак-
терно наличие в среднем одной-двух опубликован-
ных научных работ. Они осуществляют примерно 
10–11 встреч в рамках своего профессионального 
сообщества в год, могут назвать в среднем одну 
традицию и один нормативно-правовой документ, 
относящийся к собственной профессиональной 
группе. Лишь в 4% случаев такие психологи гово-
рят о существовании локальной сети и только 56% 
психологов заявляют о наличии руководителя в 
структуре собственной профессиональной группы. 
Лишь 12% специалистов с низким уровнем профес-
сиональной идентичности имеют опыт делового 
общения в Интернет-среде.

Личностные особенности. Средний психологи-
ческий стаж специалистов с низким уровнем про-
фессиональной идентичности составляет 4 года. 
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Им в меньшей степени присуща доминантность, 
стремление к самоутверждению, самостоятельно-
сти и независимости. Они менее активны и энер-
гичны. Они отличаются покорностью, уступчиво-
стью, податливостью и конформностью.

Персонал с низким уровнем профессиональной 
идентичности в большей степени склонен к жест-
кости, практичности, реалистичности, самодоволь-
ству и черствости. Такие специалисты в меньшей 
степени, по сравнению с высокоидентичными, под-
ходят для выполнения работы, связанной с ока-
занием помощи (например, социальный работник 
или психолог). Им свойственны подозрительность, 
предубеждение, настороженность, обособлен-
ность, высокомерие, склонность к соперничеству и 
фиксированность на неудачах. Низко идентичные 
психологи склонны к проявлениям тревоги, обес-
покоенности, чувству вины.

Субъекты с низкой профессиональной идентич-
ностью характеризуются низкой выраженностью 
таких карьерных установок, как профессиональ-
ная компетентность, служение и интеграция стилей 
жизни, а также средней выраженностью, но более 
низкими показателями ориентации на автономию 
и стабильность места жительства, по сравнению с 
высоко идентичными субъектами.

Таким образом, у них нет ярко выраженного 
стремления к достижению успеха в профессио-
нальной деятельности. Они в меньшей степени 
ищут признания своих талантов, поскольку спо-
собности и таланты у психологов этой группы ме-
нее развиты по сравнению с высокоидентичными. 
У специалистов с низкой профессиональной иден-
тичностью также существует, хотя менее сильное, 
чем у высоких, стремление к автономии, освобо-
ждению от организационных правил, ограничений 
и предписаний, что проявляется в потребности все 
делать по-своему, самому решать, когда, над чем и 
сколько работать. Персонал с низкой профессио-
нальной идентичностью менее ориентирован, по 
сравнению с высокоидентичными специалистами, 
на такие ценности, как «работа с людьми», «слу-
жение человечеству», «помощь людям», «желание 
сделать мир лучше» и т. д. К тому же, психологи 
этой группы в меньшей степени настроены на ин-
теграцию различных сторон образа жизни. Они, как 
и психологи с высокой идентичностью, не хотят, 
чтобы в их жизни доминировала только семья или 
только карьера, или саморазвитие, но степень это-
го желания значительно ниже. Такие специалисты 
в меньшей степени, в отличие от высокоидентич-
ных психологов, ориентированы в выборе профес-
сиональных предпочтений на стабильность места 
жительства, привязанность к определенному месту, 
географическому региону.

Сотрудники с низкой профессиональной иден-
тичностью обладают низким уровнем социально-
психологической адаптации по сравнению со всеми 

остальными представителями этой профессии. Это 
проявляется в рассогласованности требований со-
циальной среды и личностных тенденций (отсутст-
вие реалистичной оценки себя и окружающей дей-
ствительности, снижение личностной активности, 
ригидность, низкая социальная компетентность). 
Они одобрительно относятся к окружающим, но 
степень принятия других у таких специалистов го-
раздо ниже, чем у высоко идентичных психологов. 
У психологов с низкой профессиональной иден-
тичностью наблюдается низкий эмоциональный 
фон. Они в меньшей степени ощущают себя актив-
ным объектом собственной деятельности, более 
склонны к размышлениям о том, что происходя-
щие с ними события являются результатом дейст-
вия внешних сил (случая, других людей и т. д.). В 
отношениях с другими людьми не проявляют ярко 
выраженного доминирования, при возникновении 
сложных ситуаций стараются решать их, а не укло-
няться от проблем, но степень проявления эскапиз-
ма (ухода от проблем) у специалистов данной груп-
пы значительно выше, чем у психологов с высоким 
уровнем профессиональной идентичности.

Характеристика профессиональной группы. 
Психологи с низким уровнем профессиональной 
идентичности склонны оценивать свою организа-
цию, как недостаточно зрелую, не всегда способную 
эффективно справляться с поставленными задача-
ми группу. Их оценка значительно ниже оценки вы-
сокоидентичных. Таким образом, они говорят о су-
ществовании общей для профессиональной группы 
задачи, в рамках которой каждый сотрудник стара-
ется удовлетворить свои интересы. В такой группе 
выработаны взаимоприемлемые нормы. В группе 
есть и недостаточно квалифицированные работ-
ники, которые своим самомнением наносят ущерб 
профессиональному авторитету группы. Группа 
часто пытается самостоятельно организовать свою 
работу, но не всегда это получается. Руководитель 
такой группы нечетко представляет себе план ра-
боты и возможности каждого. Психологи с низким 
уровнем профессиональной идентичности говорят 
о существующей разобщенности в профессиональ-
ной группе, члены которой проявляют друг к другу 
равнодушие, каждый предоставлен сам себе и ре-
шает свои проблемы самостоятельно. В кризисных 
ситуациях такая группа «раскисает», возникает 
растерянность, отчужденность. При необходимости 
выработать важное решение только узкий круг ак-
тивистов участвует в процессе его принятия. Учи-
тываются мнения и интересы нескольких человек, 
а не всех членов группы. Решение принимается без 
гласного обсуждения, на закрытом совещании.

Трудности развития профессиональной иден-
тичности студентов-психологов. По данным, 
представленным в работе Д. А. Кутузовой, спу-
стя пять лет после окончания вуза только 15–17% 
выпускников продолжают работать по избранной 
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специальности [4]. Что же мешает подавляющему 
большинству студентов продолжить свой профес-
сиональный путь?

На наш взгляд, объяснением сложившейся ситуа-
ции является существование ряда трудностей раз-
вития профессиональной идентичности, к которым 
относятся:

• особенности профессионального развития 
психолога, по сравнению с представителями 
других профессий. Предметом его познаватель-
ной и преобразующей деятельности является 
реальность жизни человека в повседневных и 
экстремальных ситуациях, его переживания, 
его выборы, поступки и т. п. Получая профес-
сиональную подготовку, студент-психолог не 
может избежать «проработки» собственной 
жизненной реальности с профессионально-
психологической точки зрения. Это удается да-
леко не каждому и подчас вызывает достаточно 
сильный дискомфорт;
• неверие в себя, как в профессионала, и не-
которое разочарование профессией психолога, 
которые испытывают выпускники. Это состоя-
ние переживается ими, как неготовность к са-
мостоятельной деятельности, как ощущение 
страха перед будущим вообще и профессио-
нальными перспективами в частности [4].

Результаты эмпирических исследований также 
свидетельствуют о существовании некоторого кри-
зиса профессиональной идентичности выпускни-
ков психологических специальностей. Так, в раз-
витии профессиональной идентичности студентов 
третьего и пятого курсов не наблюдается сущест-
венной динамики (они существенно не различа-
ются по когнитивному, эмоциональному и пове-
денческому компонентам, а также общему уровню 
профессиональной идентичности). К тому же у сту-
дентов выпускного курса отмечается снижение в 
оценке престижности профессии.

Результаты исследования В. В. Сараева и 
И. Н. Забелина, посвященные анализу отношения 
студентов-психологов к возможности профессио-
нальной самореализации на рынке психологиче-
ских услуг, позволяют также выделить некоторые 
трудности [5]:

• низкая оценка студентами возможности тру-
доустройства по специальности и профессио-
нальной самореализации, что отчасти связано с 
истинным положением на рынке труда;
• недостаточно высокая оценка работы психо-
логов их потенциальными клиентами (от кото-
рой в большинстве своем сильно зависят вы-
пускники в связи с отсутствием профессиональ-
ного опыта и зрелости), связанная, во-первых, с 
нематериальностью результатов психологиче-
ского труда, и, во-вторых, с широким развитием 
«псевдопсихологи», порождающим неквалифи-
цированных, но многочисленных конкурентов 

начинающим психологам и существенно влия-
ющим на формирование отношения общества к 
психологической практике;
• низкая оценка актуальности и престижности 
профессии психолога;
• низкая оплата труда психолога. Разрешение 
таких трудностей развития профессиональ-
ной идентичности, как низкая оценка студен-
тами актуальности и престижности профессии 
психолога, низкая оплата труда, осуществимо, 
на наш взгляд, на уровне государства. К таким 
мерам можно отнести введение системы ли-
цензирования профессиональной деятельнос-
ти, повышающего уровень профессионализма, 
качество оказываемых населению услуг и по-
вышение заработной платы специалистам бюд-
жетных организаций;
• расширение рынка психологического труда.

Разработка различных программ, повышающих 
уровень профессиональной идентичности студен-
тов, является актуальной проблемой для психоло-
гов. Л. Б. Шнейдер на основе собственной модели 
профессиональной идентичности, в которой вое-
дино связываются три составляющих: «Я и дело», 
«Я и другие», «образ Я», представила программу 
развития профессиональной идентичности студен-
тов, включающую в себя 10 тренинговых сессий. 
Главной идеей тренинга стала концепция профес-
сиональной идентичности, понимаемой, как мно-
гомерный и интегративный психологический фе-
номен, обеспечивающий человеку целостность, 
тождественность и определенность, который раз-
вивается в ходе профессионального обучения сов-
местно со становлением процессов самоопределе-
ния, самоорганизации и персонализации, а также 
обуславливается развитием рефлексии [6].

Выводы
Профессиональная идентичность оценивает-

ся на основе субъективных показателей, включая 
удовлетворенность трудом, профессией, карьерой, 
собой, профессиональную самооценку, индексы 
самореализации и самоактуализации личности. 
Профессиональная идентичность, будучи подви-
дом социальной идентичности, все же является 
личностным образованием, поэтому появляется в 
ходе личностного и профессионального становле-
ния и оказывает влияние на многие аспекты жизни 
человека. В структуре профессиональной идентич-
ности выделяют несколько компонентов: мотива-
ционный, ценностный, эмоциональный и когнитив-
ный.

В результате анализа отечественных научных 
подходов к определению профессиональной иден-
тичности можно выделить два основных тезиса:

• профессиональная идентичность является 
чрезвычайно важной частью становления про-
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фессионалов. Сформированная профессио-
нальная идентичность служит надежной систе-
мой координат для осмысления как профессио-
нального, так и личностного опыта [7, 8];
• данная проблема не может решаться исклю-
чительно в рамках личностного подхода, рас-
сматривающего профессиональную идентич-
ность, как разновидность самоидентичности, 
которая определяется степенью тождествен-
ности идеального и реального образов профес-
сионала. Профессиональная идентичность, на 
наш взгляд, не может быть подвидом личност-
ной идентичности, так как связана с принятием 
группового членства, позитивным отношением 
к нему [5].

Таким образом, принимая во внимание получен-
ные выводы, мы трактуем профессиональную иден-
тичность как интегративное социально-психологи-
ческое явление. Исходной позицией в определении 
профессиональной идентичности психологов в на-
шем исследовании послужила теория социальных 
представлений (Ж.-П. Кодол, Д. Жоделе, С. Мос- 
ковиси, Г.М. Андреева, А.Н. Сухов и др.) и понятие 
групповой идентичности Э. Эриксона.
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Программа 
развития 
профессиональной направленности 
«Я — вожатый!»

Мария Владимировна МЕТЕЛИЦА,
методист психологической службы  
ФГБОУ “МДЦ “Артек”

Актуальность программы. Должность 
«вожатый» достаточно необычна и овеяна 
романтическим ореолом песен у костра, ку-
панием в море и душевными посиделками. 
Но довольно часто многие забывают о том, 
что эту должность может занимать не про-
сто активный, энергичный, коммуникабель-
ный человек, а тот, кто может научить детей 
чему-то новому, повести за собой, стать ему 
примером…

Вожатыми в основном работают студен-
ты-педагоги, которые полны энтузиазма и 
готовы применить полученные знания на 
практике. Их воодушевленность, желание 
проявить инициативу в деятельности, быть 
наставником и организатором является не-
сомненным плюсом в работе вожатым, но 
не является основополагающими вожато-
го-профессионала. Не каждый перспектив-
ный студент педагогической специальности 
может стать успешным вожатым. Тем более, 
что в данный момент наметилась тенденция 
к тому, чтобы с детьми в детских лагерях ра-
ботали не только студенты педагогических 
специальностей, но технических, юридиче-
ских, творческих…

Кратковременность пребывания в данной 
должности, отсутствие целенаправленной 
программы обучения данной специально-
сти, размытость рамок профессиональной 
ответственности не позволяют сформиро-
вать профессиональную идентичность во-
жатого [5]. Работа вожатым может лишь 
повлиять на развитие профессионального 
самоопределения, которое выступает в ка-
честве инструмента нахождения смыслов 
выполняемой работы, предшествует про-
фессиональной идентичности [16]. По-
этому для того чтобы в большей степени 
сориентировать будущих вожатых в про-
фессиональном поле деятельности буду-
щих обязанностей и показать им педагоги-
ческую направленность данной должности, 
необходимо более тщательно подходить к 
формированию не только профессиональ-
но важных качеств и умений, но и формиро-
вать правильный образ данной должности.

Наиболее успешным в данном случае спо-
собе развития представления о будущей 
занимаемой должности является участие 
в программе развивающего тренинга, где 
через игровые и профессиональные ситу-
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ации, задания направленные на самоанализ будут 
созданы условия для гармоничного формирования 
представления о будущей деятельности. Социаль-
но-педагогический тренинг создаст условия для 
оптимального формования стиля профессиональ-
ной деятельности, раскрытие личностного потен-
циала [12], тождественность и определенность, ко-
торые так же развиваются в процессе подготовки. 
Использование элементов ритуала: подведение 
итогов занятия и обсуждение домашнего задания, 
позволит участникам глубже понять проблемное 
поле тренинговой программы, позволит им быстрее 
включаться в деятельность, а так же будет способ-
ствовать формированию чувства сопричастности к 
общему делу, коллективу.

Обращение к собственному опыту участников, 
эмоциональным переживаниям в различных иг-
ровых ситуациях позволит им в большей степени 
отождествиться с предполагаемой деятельностью. 
Предлагаемая тренинговая программа рассматри-
вается не только как неотъемлемая часть подго-
товки будущих вожатых к работе, но и является ме-
ханизмом формирования чувства ответственности 
в отношении будущей деятельности, социального 
обучения, ориентирована на функционально-роле-
вое исследование личности.

Программу целесообразно реализовывать в про-
цессе подготовки будущих вожатых к работе в дет-
ском лагере, параллельно занятиям, направленным 
на овладение необходимыми знаниями и умения-
ми. Оптимальное количество участников — 12–15 
человек.

Занятие 1
Начало тренинговой программы удачно начать с 

выявления представлений участников о профессии 
«вожатый», что поможет выявить дефициты и ре-
сурсы на пути достижения желаемого результата. 
Так же важным является знакомство участников с 
особенностями деятельности «вожатого», опре-
деление отличительных черт должности, требова-
ний предприятия к профессионалу. Поэтому цель 
занятия заключается в диагностике профессио-
нальной направленности участников, определение 
образа успешного «вожатого».

Начать занятие необходимо с того, что необхо-
димо настроить участников на совместную работу, 
определить образ успешного будущего в роли во-
жатого. Это поможет не только подготовить участ-
ников к работе, но и сформулировать цель деятель-
ности каждого на время работы в группе и работы в 
должности «вожатого». Для этого можно использо-
вать упражнение «Девиз» [1]. Инструкция: «Для 
того чтобы познакомиться друг с другом, каждо-
му необходимо будет назвать свое имя и сформу-
лировать девиз, который бы охарактеризовал вас 
как успешного вожатого».

В ходе обсуждения необходимо прийти к тому, 
чтобы участники поняли трудности в определе-
нии своего будущего в роли вожатого, найти общее 
между всеми высказывания. Это поможет в даль-
нейшем объединить всю группу общей целью, а так 
же понять какие внутренние ресурсы помогут до-
биться успеха в данной деятельности.

Упражнение «Кто Я» (20 суждений) [11]
Цель: содействовать актуализации Образа-Я 

участников; выявление актуального представления 
участников о себе.

Необходимые материалы: бланки, ручки.
Инструкция: «Вам необходимо на бланках напи-

сать 20 утверждений, которые бы отвечали на 
вопрос: «Кто Я?», «Какой Я?»

Далее участникам необходимо объединиться в 
группы по 4–5 человек и обсудить выполненное за-
дание так, чтобы каждый мог высказаться по трем 
позициям:

1. Какие характеристики заняли первые места?
2. Трудно ли (легко) было написать такое коли-
чество характеристик?
3. Что удивило вас больше всего в своих само-
оценках?

После обсуждения группа делегирует одного 
(двух) человек, которые рассказывают о результа-
тах работы в группе в «большом» кругу.

Выполнение этого упражнения может вызвать 
затруднения у частников, ведь дать первые 5–7 
определений не составит труда, а дальнейшая ра-
бота может открыть каждому неожиданные сторо-
ны своей личности. Поэтому при обсуждении необ-
ходимо с начала прояснить, какие характеристики 
были ожидаемы и как часто участники проявляют 
себя в соответствии с ними. Далее следует обра-
тить внимание, что среди суждений могут быть и 
негативные характеристики, от которых участники 
хотели бы избавиться, — необходимо понять, че-
му они мешают, что необходимо сделать для того, 
чтобы от них избавиться или уменьшить их прояв-
ления. В списке так же необходимо обратить вни-
мание на характеристики, которые наиболее акту-
ально характеризуют участников в данный момент 
(знания, умения, навыки, способности, которые 
необходимы при подготовке к работе вожатым, и 
т. д.). Так же необходимо предложить поразмыш-
лять о том, какие из пересиленных характеристик, 
во-первых, в наибольшей степени характеризуют 
вожатого, а во-вторых, помогут добиться постав-
ленной в предыдущем упражнении цели.

Это упражнение позволит выделить наиболее су-
щественные с точки зрения участников качества 
необходимые для работы вожатым, что подготовит 
их к выполнению следующего задания.

Составление списка профессиональных ком-
петенций вожатого (на примере требований к во-
жатому МДЦ «Артек»)



Опыт формирования идентичности  
в условиях образовательной организации

4140

Цель: содействовать повышению критичности 
участников по отношению к готовности быть вожа-
тым; способствовать формированию рефлексивно-
го типа мышления.

Необходимые материалы: бланки, ручки, проек-
тор, ноутбук, экран.

Инструкция: «В течение 5 минут вам необходи-
мо сформулировать наиболее важные профессио-
нальные знания, умения, навыки вожатого».

Далее участникам необходимо оценить по 
5-бальной шкале степень выраженности у себя 
каждой характеристики. После этого участникам 
предлагается проанализировать сформулирован-
ный ими список со списком МДЦ «Артек».

Данное задание [9] позволит соотнести пред-
ставления участников о личности вожатого с ре-
альными требованиями руководителей детских 
лагерей. Таким образом, они смогут самостоятель-
но оценить степень своего соответствия требова-
ниям МДЦ «Артек», и в случае каких-либо несоот-
ветствий наметить траекторию по их достижению. 
Так же некоторые из предложенных пунктов мо-
гут вызывать согласие/несогласие — необходимо 
обязательно обсудить эти моменты, обратиться к 
чувствам, которые возникают в данной ситуации, 
вспомнить в каких ситуациях еще возникали схо-
жие переживания и понять причину протеста про-
тив них.

После того как работа с ассоциативным рядом 
слова «вожатый» и представлениям о данной про-
фессии будет закончена целесообразно будет сме-
нить деятельность. Таким образом, немного устав-
шие участники от рефлексивной деятельности, 
смогут рассмотреть профессию вожатого с другой 
стороны, используя юмор, смекалку, воображение. 
Для этого отлично подходит упражнение «Один 
день из жизни» [7].

Цель: содействовать повышению уровня осозна-
ния участниками типического и специфического в 
профессиональной деятельности вожатого.

Инструкция: «Сейчас мы совместными усилиями 
постараемся составить рассказ о типичном тру-
довом дне нашего вожатого. Это будет рассказ 
только из существительных. К примеру, рассказ о 
трудовом дне учителя мог бы быть таким: зво-
нок — завтрак — звонок — урок — двоечники — 
вопрос — ответ — тройка — учительская — ди-
ректор — скандал — урок — отличники — зво-
нок — дом — постель. В этой игре мы посмотрим, 
насколько хорошо мы представляем себе работу 
вожатого, а также выясним, способны ли мы к кол-
лективному творчеству, ведь в игре существует 
серьезная опасность каким-то неудачным штриш-
ком (неуместно названным «ради хохмы», дурац-
ким существительным) испортить весь рассказ.

Важное условие: прежде, чем назвать новое су-
ществительное, каждый игрок обязательно дол-
жен повторить все, что было названо до него. 

Тогда наш рассказ будет восприниматься как це-
лостное произведение. Чтобы лучше было запо-
минать названные существительные, советую 
внимательно смотреть на всех говорящих, связы-
вая слово с конкретным человеком».

Получившийся рассказ необходимо записать 
или представить в виде режима дня вожатого или 
в другой наглядной интересной форме (на по-
следнем занятии результаты этого упражнения бу-
дут использованы). При обсуждении необходимо 
обратить внимание не только на содержательную 
сторону итогового рассказа, но и на процесс вза-
имодействия участников, насколько легко им было 
понять друг друга. Следует уточнить на основании 
чего (фактов, собственного опыта, рассказов, пред-
убеждений, и т. д.) участники использовали те или 
иные существительные.

Подведение итогов занятия
Цель: содействовать осмыслению участниками 

полученного опыта, развитию умения применять 
полученные знания.

Инструкция: «В течение занятия вы получили 
достаточно большое количество информации о 
профессии «вожатого». Так как в реальной жиз-
ни необходимо апробировать новые знания и уме-
ния и не откладывать их в долгий ящик давайте 
сейчас каждый попробует вкратце рассказать 
остальным, что и как он будет делать после то-
го, как выйдет из дверей, где будет использовать 
полученные знания и умения».

Предложенная форма подведения итогов позво-
лит участникам самостоятельно сформулировать 
результаты своего участия в занятии, а так же пе-
ренести полученный опыт в сферу практического 
применения, не откладывая эту возможность на 
неопределенный промежуток времени.

Домашнее задание заключается в том, что в 
промежутке между занятиями необходимо четко 
фиксировать применение на практике полученных 
на занятии знаний и умений.

Занятие 2
Формирование профессиональной направленно-

сти будущих вожатых связано с умением соотнести 
свои возможности с выполнением профессиональ-
ных задач, справляться с трудностями, быть «гиб-
кими» и адаптивными. Поэтому целью занятия яв-
ляется содействие выявлению профессиональных 
возможностей и способностей и соотнесению их с 
требованиями профессии. На это занятие можно 
пригласить эксперта-вожатого, который обладает 
достаточным опытом работы и запасом знаний, ко-
торый будет выступать в роли оппонента, консуль-
танта при выполнении предложенных заданий.

Обсуждение домашнего задания позволит 
участникам актуализировать полученные на пре-
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дыдущем занятии знания и умения, позволит их 
ввести в тему тренинга.

Начать занятие следует с упражнения-размин-
ки «Цветная импровизация» [2], целью которо-
го является содействие формированию активности 
участников во время занятия, доброжелательной 
атмосферы в группе. Для этого упражнения необ-
ходимо заранее подготовить цветные карточки. 
Каждый участник получает цветную карточку и не 
показывает ее другим участникам.

Инструкция: «Сейчас каждому из вас необходимо 
будет «сыграть» цвет, который изображен на ва-
ших карточках (например «оранжевый») любым 
способом, в любом жанре, не повторяя идеи това-
рищей по группе».

Данное упражнение также позволяет участникам 
снизить барьер в общении и взаимодействии, т. к. 
четких критериев творческого процесса не сущест-
вует и они могут не бояться получить негативную 
оценку со стороны группы. Поэтому при обсужде-
нии так же необходимо обратиться к эмоциональ-
ной сфере участников, чувственному опыту упраж-
нения.

Эта процедура настроит участников на творче-
ский подход к решению поставленных в ходе за-
нятия проблем и заданий, которые уже ожидают их 
при выполнении упражнения «Ловушки-капкан-
чики» [7]. Цель упражнения: создать условия для 
повышения у участников уровня осознания воз-
можных препятствий (ловушек) на пути к профес-
сиональным целям и представления о путях прео-
доления этих препятствий.

Для начала группе необходимо определить кон-
кретную профессиональную цель, которая связана 
с деятельностью вожатого. После этого в группе 
выбирается доброволец, который будет «представ-
лять» вожатого (если доброволец пожелает, то он 
может представлять и самого себя в этой роли). 
При этом для вымышленного человека необходимо 
сразу же определить его основные характеристи-
ки: пол, возраст (желательно, чтобы возраст соот-
ветствовал возрасту большинства присутствующих, 
что сделает упражнение более актуальным для иг-
рающих), образование, семейное положение и др.

Инструкция: «Сейчас каждый, уже зная, к какой 
цели стремится наш главный (вымышленный или 
реальный) герой, должен будет определить (или 
придумать) для него некоторые трудности на пу-
ти к профессиональной цели. Особое внимание не-
обходимо обратить на то, что трудности могут 
быть как внешними, исходящими от других людей 
или от каких-то обстоятельств, так и внутрен-
ними, заключенными в самом человеке (например, 
в нашем главном герое) и именно об этих, вну-
тренних трудностях многие часто забывают… 
Желательно определить даже две-три такие 
трудности-ловушки на случай, если похожие труд-
ности придумают другие участники (чтобы не 

повторяться). Выделяя такие трудности, каж-
дый обязательно должен подумать и о том, как 
преодолеть их. Главному игроку также дастся 
время, чтобы он выделил несколько наиболее ве-
роятных трудностей на пути к своей цели и так-
же подготовился ответить, как он собирается их 
преодолевать.

После этого по очереди каждый будет называть 
по одной трудности-ловушке, а главный игрок сра-
зу же (без размышления) должен будет сказать, 
как можно было бы эту трудность преодолеть. 
Игрок, назвавший данную трудность, также дол-
жен будет сказать, как можно было бы ее прео-
долеть. Ведущий с помощью группы определит 
(с помощью голосования или других процедур), чей 
вариант преодоления данной трудности оказался 
наиболее оптимальным. Победителю (главному 
игроку или представителю группы) будет про-
ставлен приз — знак «плюс». Если к концу игры у 
главного игрока окажется больше плюсов, то зна-
чит, он сумел преодолеть основные трудности 
(ловушки-капканчики) на пути к своей цели».

Эксперт так же участвует в процессе определения 
степени «реальности» преодоления предложенных 
трудностей. При обсуждении так следует обратить 
внимание на то, какие сформулированные трудно-
сти были неожиданными для участников. Для раз-
вития навыков самоанализа, так же уместным будет 
обращение к эмоциям, которые участники испыты-
вали во время выполнения упражнения и сравне-
ния этого эмоционального состояния с другими 
жизненными ситуациями. Завершить упражнение 
необходимо на «позитивной ноте», указывая на 
возможность преодоления названных трудностей. 
Так же можно познакомить участников с методом 
составления ментальных карт, как одного из вари-
антов планирования.

Для того чтобы поддержать мотивацию участни-
ков и создать положительный образ будущей про-
фессии можно использовать упражнение «Звезд-
ный час» (Н. С. Пряжников) [15]. Цель: содей-
ствовать выявлению представлений участников о 
положительных сторонах профессии «вожатый».

Инструкция: «Сядьте удобнее, расслабитесь. За-
кройте глаза и попытайтесь представить 3–5 
наиболее характерных для вожатого радостей 
(ради чего они вообще живут, что для них самое 
главное в жизни, работе…). После этого, по оче-
реди, каждый участник расскажет о тех радостях, 
которые он выделил».

Групповое обсуждение должно опираться на вы-
явление схожих представлений о «радостях» рабо-
ты вожатым в группе. Необходимо узнать об источ-
никах информации, которые помогли сформулиро-
вать именно эти тезисы о положительных сторонах 
работы вожатым. Эти знания станут источником 
преодоления возможного эмоционального выго-
рания в процессе работы в сфере «человек-чело-
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век» — на это так же следует обратить внимание 
участников и совместно с ними найти для каждого 
ресурсы для того чтобы «радости» произошли на 
самом деле.

Так же это упражнение подготовит участников к 
выполнению упражнения «Версии» (Г. С. Абра-
мова) [15], направленного на развитие версионно-
го мышления, снятию ригидности мышления участ-
ников.

Необходимый инструментарий: карточки с зада-
ниями.

Карточки с заданиями (ситуациями)

Карина, 10 лет. Часто посещает медкомнату. 
Настроение подавленное, тяжело идет на контакт  
с вожатыми.
Михаил, 19 лет. Постоянно играет на гитаре, ни с кем 
не хочет работать в одном отряде.
Вероника, 15 лет. Отказывается от еды, не хочет  
ходить в столовую.
Кирилл, 10 лет. Боится засыпать один, т. к. около  
полуночи видит в комнате привидение.
Милана, 14 лет, отказывается ходить на пляж.
Сергей, 12 лет, всегда всем помогает, не требуя  
ничего взамен.
Светлана, 8 лет, боится далеко отходить от корпуса, 
всегда с собой берет телефон.
В комнате девочек (12–13 лет) постоянно пропадают 
вещи из сушилки.
Максим, 16 лет, не хочет выступать на сцене со всем 
отрядом, но активно и с желанием помогает в подго-
товке выступления.

Инструкция: «Каждый из вас довольно часто 
сталкивается с непониманием окружающими 
истинных причин ваших поступков, настроения… 
так уж сложилось, что человеку проще рассмо-
треть сложившуюся ситуацию только с одной 
удобной ему стороны, не принимая во внимание 
особенностей другого человека. Для того чтобы 
взглянуть на ситуацию с разных точек зрения вам 
необходимо будет объединиться в пары и приду-
мать к ситуациям, которые вам достанутся, 20 
причин их возникновения. На выполнение задания 
у вас есть 10 минут».

При выполнении задания участники столкнуть-
ся с трудностями в формулировке версий, поэтому 
ведущему необходимо подготовить «запас» своих 
версий, которые будут обсуждаться наравне с дру-
гими и не быть единственно правильными.

Обсуждение упражнения следует начать с про-
яснения факты, которые повлияли на этот выбор. 
Для достижения положительного эффекта упраж-
нения необходимо обратиться к опыту самих участ-
ников и узнать были ли в их жизни случаи, когда 
окружающие не правильно понимали причины их 
поведения, состояния… Для того чтобы попытать-
ся понять человека, который столкнулся с непони-

манием, каждому необходимо описать свои эмоции 
в схожих ситуациях. Скорее всего, набор пережи-
ваемых эмоций будет сходным, и поэтому резуль-
татом этого упражнения станет так же повышение 
способности участников к сопереживанию другим, 
оказавшимся в трудных ситуациях.

Для выхода из состояния фрустрации уместно 
использовать упражнение «Мой портрет в лучах 
солнца» [3].

Цель: создать условия для повышения уверен-
ности в своих силах у участников; содействовать 
формированию положительной самооценки.

Необходимый материал: бумага, цветные каран-
даши, фломастеры.

Инструкция: «Представьте, что вы прогулива-
етесь по парку в замечательную ясную и теплую 
погоду. Ярко светит солнышко. Но это солнышко 
не обычное, оно напоминает вас. Нарисуйте сол-
нце, и в центре солнечного круга напишите свое 
имя и нарисуйте свой портрет. Вдоль лучей запи-
шите все свои достоинства, все хорошее, что вы 
знаете о себе».

В процессе обсуждения ведущему необходимо 
занять позицию друга, который оказывает под-
держку и радуется достоинствам участника, его 
успешности. Резюмировать упражнение можно 
следующим образом: «А теперь прочитайте еще 
раз, какие вы молодцы, сколько у вас достоинств. 
Именно эти достоинства и ваши умения помогут 
вам достичь своей цели».

Подведение итогов занятия (см. занятие 1).
Домашнее задание (см. занятие 1).

Занятие 3
Деятельность вожатого предполагает умение 

взрослого вести за собой младшего товарища, по-
казать ему возможные пути достижения успеха, 
основываясь на общечеловеческих ценностях. В 
таком случае вожатому необходимо быть настав-
ником, который воспитывает личность «младше-
го». Целью занятия является создание условий 
для осознания участниками собственной системы 
ценностей, педагогической направленности про-
фессии «вожатый».

В течение всего занятия участники будут обра-
щаться к своему опыту, сопоставлять свою про-
фессиональную направленность с требованиями к 
должности «вожатый».

Обсуждение домашнего задания позволит 
участникам актуализировать полученные на пре-
дыдущем занятии знания и умения, позволит их 
ввести в тему тренинга.

Для того чтобы участники были настроены на ра-
бочий лад необходимо начать занятие с упражне-
ния «Поменяйтесь местами те, кто ценит…» [4]: 
участникам необходимо встать в круг, а ведущему 
выйти в его центр.
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Инструкция: «Поменяйтесь местами те, кто це-
нит… (дружбу, деньги свободу, власть). Те, кто 
считает, что это высказывание относится к ним, 
должны встать со своего места и перебежать на 
другое, освободившееся место. Задача водящего 
занять любое свободное место. Оставшийся без 
стула — становится новым водящим».

Во-первых, это упражнение подготовит участни-
ков к активной деятельности, во-вторых, позволит 
им войти в смысловую систему занятия. При об-
суждении следует обратить внимание на то, какие 
ценности были наиболее/наименее выраженными 
в группе.

Следующее упражнение имеет довольно проти-
воречивое толкование, поэтому тренеру необхо-
димо быть готовым к тому, что участники не всегда 
смогут договориться и объяснять аргументировано 
свой выбор. Так же не следует ожидать, что при-
оритетными для участников станут предметы, спо-
собствующие духовному и личностному развитию. 
Главный ресурс этого упражнения — это ориента-
ция в спектре ценностно-смысловой сфере участ-
ников группы.

Упражнение «Необитаемый остров» [8]
Цель: создание условий для понимания того, что 

за любым поступком стоят ценности, исповедуемые 
человеком, ориентации в спектре возможных цен-
ностей.

Необходимый материал: бумага для записей, ручки.
Упражнение проводится в несколько этапов.

1 этап. Участники группы работают индивиду-
ально. Задается игровая ситуация: «Представь-
те, что через несколько часов неведомые силы 
отправят вас на необитаемый остров, где вам 
предстоит провести всю оставшуюся жизнь. 
Там есть достаточное количество простой 
еды и воды (вы не умрете от голода и жажды), 
минимум одежды и постельных принадлежно-
стей (вы не замерзнете), необходимые лекар-
ства. К сожалению, там нет мобильной связи. 
Вам разрешают взять с собой только семь объ-
ектов, среди которых могут оказаться как ве-
щи, так и люди. Условие — это только те ве-
щи или люди, которые вы можете реально при-
везти в аэропорт в течение нескольких часов 
(привести свою квартиру или любимую собаку 
не удастся)». Выбранные объекты записывают-
ся на листе бумаги.
2 этап упражнения: «Все течет, все меняется, 
и к вам на остров решили поселить сотовари-
ща. У него тоже есть семь объектов. Итого, 
вместе с вашими, 14. Но остаться могут толь-
ко семь». Организуется работа в парах. Их за-
дача — из двух своих списков составить один, 
включающий семь пунктов.
3 этап — аналогичная работа проводится в ма-
лых группах из 5–6 человек.

Затем группы представляют в кругу свои списки. 
Ведущий интерпретирует услышанное с позиции 
ценностей: зачем это нужно (например, книга — 
для личностного развития, приемник — для полу-
чения информации о мире и других людях).

В ходе обсуждения необходимо обратить внима-
ние на чувства и переживания, которые испытыва-
ли участник на каждом этапе упражнения, как они 
справлялись с негативными эмоциями. Так же осо-
бого внимания заслуживает процесс обсуждения 
в группе: с одной стороны, это показатель умения 
сотрудничать, аргументировано доказывать свою 
точку зрения, идти на компромисс, с другой — ди-
агностика умения видеть участниками ценности не 
только в вещах, но и в отношениях между людьми. 
Особого внимания заслуживают неожиданные ре-
акции участников, т. к. они могут указывать на скры-
тый потенциал участника, или же, наоборот, на его 
слабые стороны. Необходимо обобщить получен-
ные списки и выделить наиболее ценные предметы, 
а за ними стоящие ценности, для всей группы и срав-
нить их с представлениями участников о ценностях, 
которыми руководствуется в своей работе вожатый. 
Это позволит не только выйти из игровой ситуации, 
но и покажет практическое применение получен-
ных знаний. Так же данное упражнение поможет 
участникам при выполнении следующего задания.

Упражнение «Профессиональная направлен-
ность» (С.Ю. Смагина) [15]

Цель: создать условия для анализа участниками 
собственной профессиональной направленности.

Необходимый инструментарий: бумага для запи-
сей, ручки, фломастеры, флипчарт.

Инструкция «Сейчас у вас будет возможность 
через свободные ассоциации проанализировать 
свою профессиональную направленность. Для 
этого необходимо написать по два слова-стимула: 
«организатор» и «педагог». На каждое это слово 
надо по кругу написать по 10 слов-ассоциаций. Ас-
социации на слово «организатор» следует писать 
одним цветом, на слово «педагог» — другим».

После создания первого ассоциативного круга 
предлагается дать каждому слову качественную 
характеристику. Например, душа — душевный, по-
мощь — помогающий и т. д., таким образом, созда-
ются два концентрических круга с личными ассо-
циациями на тему «организатор» и «педагог».

Далее в центре пишется личное местоимение «Я» 
и вокруг него рисуются два круга — центральный 
и периферийный. Каждому участнику предлагает-
ся из качеств, написанных в ассоциациях на слова 
«организатор» и «психолог», выбрать те, которые, 
по его мнению, присущи ему самому. При этом сле-
дует ярко выраженные качества писать в централь-
ном круге, а остальные — в периферийном. Цвет, 
которым изначально написано качество, должен 
быть сохранен.
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В результате работы возникает яркая визуаль-
ная картина, показывающая, как воспринимает се-
бя человек, и какие профессиональные черты ха-
рактера себе приписывает. При обсуждении стоит 
обратить пристальное внимание на то, цвет, какого 
слова-стимула преобладает образе детальности во-
жатого, какие качества преобладают в центральном 
круге, а какие в периферийном, каким цветом на-
писаны отрицательные, положительные качества.

Подведение итогов занятия (см. Занятия 1)
Домашнее задание (см. Занятие 1)

Занятие 4
Одной из неотъемлемых составляющих работы 

вожатого является умение правильно планировать 
свои время и деятельность, а так же деятельность 
отряда. Вожатому необходимо уметь выявлять при-
оритетные для него направления деятельности: как 
в ближайшем, так в отдаленном будущем. Это будет 
способствовать не только повышению эффектив-
ности и результативности работы вожатого-про-
фессионала, так и поможет избежать ему эмоци-
онального выгорания, которое, отчасти, связано с 
неумением правильно распределять свои силы. По-
этому целью занятия является создание условий 
для развития навыков долговременного планиро-
вания, развития временной перспективы.

Обсуждение домашнего задания
Упражнение «Горизонт событий» [6] выступа-

ет и как в роли разминки, и как в роли основного 
упражнения. С одной стороны оно помогает участ-
никам настроиться на тему занятия, немного по-
фантазировать, с другой — сразу же погрузить их 
в проблемное поле занятия, а так же актуализиро-
вать в сознании участников необходимость плани-
рования своей деятельности.

Необходимый инструментарий: бумага для запи-
сей, ручки.

Инструкция: «Горизонт событий». Этот тер-
мин пришел из теоретической физики, в которой 
обозначает некоторую линию или плоскость, раз-
граничивающую пространство. Таким образом, 
получается как бы две части пространства, со-
бытия которых друг от друга не зависят (собы-
тия в одной части пространства не зависят от 
событий в другой части). Типичный пример — чер-
ная дыра. Что происходит в черной дыре — никто 
знать не может. Ровно и наоборот, тот, кто си-
дит в черной дыре, не может ничего знать о нас, 
тех, кто вне черной дыры.

Мы же будем понимать под горизонтом событий 
те события будущего (ближайшего и отдаленно-
го), которые могут произойти, а могут и не прои-
зойти. При этом вероятность этих событий при-
мерно одинакова. Например, какова вероятность 
того, что кто-то из вас в будущем заработает 

своим трудом хотя бы один рубль? Очевидно, веро-
ятность этого близка к 100%, поэтому это собы-
тие (сам факт зарабатывания) находится не за 
горизонтом событий, а ближе. А какова вероят-
ность того, что тот же участник тренинга ста-
нет космонавтом? или же станет машинистом 
метро, в то время как сейчас собирается стать 
вожатым? Очевидно, вероятность такого собы-
тия тоже близка к нулю. Можно сказать, что эти 
события находятся где-то очень далеко за гори-
зонтом событий.

А вот какова вероятность того, что кто-либо 
из участников сможет добиться признания среди 
коллег-вожатых? Какова вероятность того, что 
кто-либо из участников будет повышен на рабо-
те? получит выговор? Или же какова вероятность 
того, что через год вы решите остаться рабо-
тать в «Артеке»? Это зависит от множества 
факторов, и поэтому можно условно считать, что 
вероятность каждого такого события около 50%, 
то есть оно принадлежит к горизонту событий.

Сейчас вам необходимо придумать те или иные 
события, которые, по вашему мнению, принадле-
жат к горизонту событий, то есть примерно с 
одинаковой вероятностью они могут произойти, 
а могут и не произойти. Рассматриваемый проме-
жуток времени — год, т. е. минимальный проме-
жуток времени, который вы будете находиться в 
«Артеке».

Основная идея упражнения — осознание участ-
никами необходимости планирования своей дея-
тельности в условиях работы в МДЦ «Артек», т. к. 
взаимодействие с организацией планируется ми-
нимум в течение года. Так же при обсуждении не-
обходимо прояснить, насколько было участникам 
легко/сложно определить события будущего. Так 
же среди списка событий следует выделить те, ко-
торые они хотели бы, чтобы произошли, и те, ко-
торые не хотели бы произойти. Можно составить 
план работы по достижению или наоборот предо-
твращению каких-либо событий. Чрезмерно пес-
симистичные участники могут в большей степени 
ориентироваться на негативные события, поэтому 
ведущему необходимо акцентировать внимание на 
том, что это является всего лишь планом, который 
всегда можно легко откорректировать, и в больше 
уделить внимание достижению положительных 
событий. Таким образом, каждый сможет увидеть 
ценностно-смысловую плоскость своего пребыва-
ния в «Артеке», которая может быть насыщенной 
или незначительной, эмоционально привлекатель-
ной или нет, активной или пассивной.

Знакомство с Матрицей Эйзенхауэра [14]
Цель: познакомить участников с техникой плани-

рования времени, выявления приоритетных задач 
на данном этапе жизни.

Необходимый инструментарий: листы А4, ручки.
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Инструкция: «Вместо того, чтобы 
иметь время для действительно важных 
вещей, мы зачастую тратим свою энер-
гию на срочные, но менее значимые дела. 
Редко случается, что важную задачу на-
до выполнить сегодня или на этой неде-
ле, тогда как срочную задачу, как прави-
ло, стремятся выполнить немедленно. 
Спросите себя: привыкли ли вы от одной 
срочной задачи «спешить» к другой? Не 
остаются ли вследствие этого невыпол-
ненными действительно важные задачи? 
Предложенное американским генералом 
Дуайтом Эйзенхауэром правило является 
простым вспомогательным средством, 
особенно для тех случаев, когда надо бы-
стро принять решение относительно 
того, какой задаче отдать предпочте-
ние. Согласно этому правилу приоритеты 
устанавливаются по таким критериям, 
как срочность и важность дела.

Важность определяется тем, насколь-
ко результат выполнения влияет на дея-
тельность.

Срочность одновременно определяется 
двумя факторами:

• насколько быстро надо решить задачу;
• как взаимосвязано выполнение задачи с вре-
менным интервалом.

В соответствии с матрицей Эйзенхауэра необхо-
димо отнести каждое дело к одному из четырех 
критериев (рис. 1.).

Рис. 1. Матрица Эйзенхауэра
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К каждому из четырех обозначенных критериев 
относится определенный перечень дел. Их мы раз-
берем немного подробнее. В таблице 1.1. приведен 
перечень ключевых показателей, соответствующих 
одному из четырех критериев, по которым можно 
определить, попадает под них та или иная задача 
или нет.

Вам необходимо в соответствии с предложен-
ной матрицей спланировать свою деятельность 
на ближайшую неделю.

После этого объединиться в тройки и сделать 

то же самое, но при подготовке к любому (на ваш 
выбор) общелагерному или отрядному делу».

В процессе обсуждения обязательно необходимо 
обратить внимание, на сколько текущий список дел 
совпадает составленным — разница между ними 
позволит найти время для выполнения более прио-
ритетных задач. Обязательно надо понять, насколь-
ко легко или сложно было участникам распределить 
дела и задачи на категории — это поможет уяснить, 
как участники подходят какими принципами участ-
ники руководствуются при планировании. Так же 
необходимо понять, что успешному/неуспешному 
планированию в группе. Участники так даже мо-
гут поделиться своим опытом, рассказать о своих 
эффективных методах планирования. При обсу-
ждении необходимо прийти к выводу, что работа 
в команде предполагает разделение поручений и 
обязанностей. Это позволяет не только сократить 
время и силы для выполнения определенного зада-
ния, но использовать ресурсы того, кто может вы-
полнить это задание с наилучшим результатом.

Упражнение «Вместе все получится!»
Цель: содействовать развитию навыков распре-

деления полномочий и ответственности между 
участниками, сотрудничества.

Необходимый инструментарий: карточки с зада-
ниями, бумага для записей, ручки.

Разъяснения:
• Делегирование — передача задач и полно-
мочий другому субъекту деятельности, который 
принимает на себя ответственность за их вы-

Таблица 1.1. Показатели срочности и важности задач

Срочно и важно Важно, но не срочно
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№ Наименование

1 Управление кризисами 1
Анализ, планирование, 
оценка

2 Критические ситуации 2 Восстановление сил, отдых

3 Неотложные проблемы 3
Поиск новых возможно-
стей и идей

4
Использование внезап-
ных возможностей

4 Обучение и развитие

5
Проекты с жесткими 
сроками реализации

5
Выстраивание взаимоот-
ношений со значимыми 
людьми

Неважно и не срочно Срочно, но не важно
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№ Наименование

1
Мелочи, отнимающие 
время

1
Отвлечение от приоритет-
ных задач

2 Неэффективный отдых 2
Реакция на события:  
ответы на звонки, письма,  
вопросы

3 Случайные звонки 3 Некоторые встречи

4
Прочтение ненужной 
почты

4
Предстоящие неотлож-
ные дела

5
Убивание времени  
в различных формах

5
Необязательные совеща-
ния
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полнение, без активного вмешательства в дей-
ствия того, кто их делегировал.
• Ответственность представляет собой обяза-
тельство выполнять имеющиеся задачи и отве-
чать за их удовлетворительное разрешение.

Инструкция: «Представьте, что ваша мини-
группа из 3-х человек является напарниками на 
одном из отрядов. Каждый отряд является орга-
низатором одного из дел в течение смены. Выбе-
рите, организатором какого дела вы хотели бы 
стать:

• выставка детских работ «Я рисую мир»;
• подготовка команды лагеря к общеартков-
ским соревнованиям по артболу;
• подготовка к музыкальному конкурсу.

Распределите между собой обязанности по под-
готовке к данному делу, продумайте все до мело-
чей.

А теперь попытайтесь конкретизировать по-
нятия «делегирование» (кому какая задачи деле-
гирована) и «ответственность» (кто несет от-
ветственность и какие действия предприняты 
после обнаружения ошибок в работе) в следующих 
проблемных ситуациях:

Ситуация 1. Вы являетесь организатором вы-
ставки детских работу по итогам конкурса ри-
сунка «Я рисую мир». В процессе подготовки был 
обнаружены ошибки в оформлении детских работ.

Ситуация 2. В процессе подготовки к спортив-
ным соревнованиям вам поручили подготовить 
команду лагеря по артболу. Во время соревнова-
ний дети проиграли, т. к. не знали в совершенстве 
правил игры.

Ситуация 3. Перед выступлением вы обнаружи-
ваете, что не у всех детей есть необходимые рек-
визит и костюмы, поэтому они не смогут в пол-
ной мере реализовать творческую задумку».

При обсуждении необходимо обсудить процесс 
передачи полномочий между напарниками, кото-
рыми руководствовались при распределении обя-
занностей, процесс взаимодействия в ходе вы-
полнения упражнения. Так же следует обратить 
внимание на то, кого еще напарники задействова-
ли в процессе подготовки, уточнить, в чем заклю-
чалась их роль. Если «напарники» отметят участие 
детей в процессе подготовки, следует акцентиро-
вать внимание на то, что это сильная сторона со-
трудничества между детьми и вожатыми, отметить 
педагогическую направленность данного приема. 
В таком случае так же следует обратить внимание 
на степень сложности и ответственности поручен-
ного задания детям. Для профилактики достиже-
ния отрицательного результата при подготовке к 
делу можно так же составить подробные инструк-
ции во избежание неконструктивного распределе-
ния полномочий.

Домашнее задание (см. pанятие 1).

Занятие 5
Положительный образ профессионального бу-

дущего будет способствовать отождествлению 
участниками с успешным человеком. Для этого не-
обходимо соотнести свои возможности, имеющие-
ся знания о себе и о предполагаемой профессии с 
ее идеальным образом. В случае, если идеальный 
образ не совпадает с реальным, необходимо най-
ти слабые стороны, которые не позволяют достичь 
желаемого результата и преодолеть их с помощью 
имеющихся ресурсов. Цель занятия: содейство-
вать формирования позитивного образа «Я» и про-
фессионального будущего, подведение итогов тре-
нинговой работы.

Обсуждение домашнего задания
Начать последнее занятие можно с упражнения-

разминки, которое позволит с одной стороны выя-
вить изменения в представлении участников о де-
ятельности вожатого, а с другой — снизить стере-
отипные влияния на эти представления, позволить 
участникам сформулировать особенности и специ-
фику данного вида деятельности.

Упражнение «Бег ассоциаций» [10]
Цель: создать условия для выявления представ-

лений участников об особенностях работы в дет-
ском лагере; содействовать анализу участниками 
своего отношения к работе вожатым.

Инструкция: «Я произнесу два случайных слова. 
Далее участник слева от меня описывает образ, 
соединяющий второе мое слово с первым. Затем 
создавший образ участник предлагает свое слово 
следующему игроку, тому, кто сидит от него по 
левую руку. Тот связывает это третье слово со 
вторым моим словом, а свое собственное слово — 
уже четвертое в этой цепочке — передает в каче-
стве задания своему соседу слева. Игра движется 
по кругу».

Возможно, остановить игру в любой момент и по-
просить участников воспроизвести все слова.

Обсуждение упражнения следует начать эмоцио-
нальных переживаний участников, которые помо-
гут понять основные тревоги и ощущения спокой-
ствия в связи с предстоящей деятельностью. Фор-
мирование единого семантического поля о слове 
«вожатый» позволит понять, анализируя степень 
сложности выполнения данного упражнения всеми 
участниками. Можно так же попытаться объединить 
исходное слово итоговое — это будет результатом 
выполнения упражнения.

Для того чтобы участники смогли ощутить изме-
нения, связанные с представлениями о деятель-
ности вожатого следует повторить упражнение 
«Один день из жизни» (см. Занятие 1). При об-
суждении следует акцентировать внимание на том, 
как изменился рассказ в сравнении с первым заня-
тием, обсудить качество и количество изменений.
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Подведение итогов тренинговой работы будет 
достаточно удачно сделать при помощи упражне-
ния «Сбор чемодана в дорогу» [13], которое по-
зволит участникам создать и получить положитель-
ную обратную связь.

Необходимый материал: ручки, бумага для запи-
сей.

Инструкция: «Наша работа подходит к концу. 
Мы расстаемся. Однако перед тем, как расстать-
ся, соберем каждому участнику «чемодан». Мы ра-
ботали вместе, поэтому и «собирать чемодан» 
будем вместе. Содержимое «чемодана» будет осо-
бым. Так как мы занимались проблемами, профес-
сиональной направленности, ответственности в 
отношении будущей деятельности, функциональ-
но-ролевого исследования личности.

То туда мы «положим» то, что поможет еще 
раз каждому из вас задуматься, «взвесить», кри-
тически оценить свое решение о выборе данно-
го направления деятельности. «Чемодан» будем 
собирать каждому участнику без него. Когда мы 
закончим, то пригласим его и вручим «чемодан», 
который он унесет с собой, не задавая вопросов. 
Собирая «чемодан», мы будем придерживаться че-
тырех правил:

1. В «чемодан» надо «положить» одинаковое 
количество качеств, имеющихся и отсутству-
ющих, но необходимых для получения предпола-
гаемой профессиональной цели.
2. Каждое качество будет «укладываться» в 
«чемодан» только с согласия всей группы. Если 
хотя бы один из участников не согласен, то 
его либо пытаются убедить в правильности 
решения, либо, если это не удастся сделать, 
отказываются «положить» качество в «чемо-
дан».
3. «Положить» в «чемодан» можно только те 
качества, которые проявились в ходе работы 
в группе.
4. «Положить» в «чемодан» можно только те 
качества, которые поддаются изменению. Ру-
ководить сбором «чемодана» будет каждый из 
участников по очереди. Не забывайте о прави-
лах сбора. Будьте доброжелательны друг к дру-
гу, давая напутствие в дорогу».

Закончить тренинговую программу следует на-
путственными и благодарственными словами.
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Актуальность программы
В современном мире социальная идентич-

ность «становится главным, а иногда единст-
венным источником смыслов. Люди все ча-
ще организуют свои смыслы не вокруг того, 
что они делают, а на основе того, кем они яв-
ляются…» [2]. Социальная идентичность — 
один из процессов социальной идентифика-
ции, который состоит в том, что по мере того, 
как внутри группы отношения все более ста-
билизируются, идентификация ее членов 
становится более деперсонализированной, 
индивидуальные свойства становятся пси-
хологически относительно менее важными, 
чем общие групповые свойства. Социальная 
идентичность организует социальный мир в 
группы и определяет самого человека, как 
члена одних групп, но не других [7].

Ценностное измерение социальной иден-
тичности связано с чувством принадлеж-
ности человека к социальной общности, с 
оценкой ее качеств, с принятием значимых 
для нее ценностей, обусловливающих его 
самоопределение, с отношением к членству 
в ней. В идентичности преобладает не на-
туралистическая составляющая, а именно 

ценностная. Человек отождествляет себя 
с общностью в контексте каких-либо идей, 
религии, языка; определяет себя через имя, 
символ, книгу. Он обладает ценностной 
структурой бытия, одухотворяющей его и 
выводящей в незримую бесконечность со-
циально-исторического развития [5].

Ценностные аспекты идентичности в рам-
ках американского варианта психоанализа 
развивает А. Ватерман, согласно которому 
идентичность выстраивается через наличие 
у человека главных ее элементов: четкого 
самоопределения, выбора целей, ценностей 
и убеждений, которым он следует в жизни. 
Формирование идентичности неотделимо от 
взаимодействия с ценностной идентично-
стью, на которую индивид претендует. При 
этом наиболее значимыми для формиро-
вания идентичности являются: выбор про-
фессии, принятие и переоценка моральных 
и религиозных убеждений, выработка поли-
тических взглядов, принятие набора соци-
альных ролей [1].

В 50-е годы М. Кун создал тест «Двадцать 
утверждений». Этот тест, возможно, один из 
самых простых в психологии тестов, которые 
когда-либо создавались [6]. Он представля-
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Задачи:
• способствовать актуализации социальной 
идентичности, посредством переоценки и реф-
лексии жизненной стратегии подростка;
• способствовать повышению уровня доверия в 
группе и сплоченности коллектива;
• способствовать принятию изолированных де-
тей в группе;
• способствовать развитию социальной иден-
тичности посредством развития гуманистиче-
скому отношению к социуму, альтруизма и па-
триотизма подростков;
• способствовать развитию рефлексии;
• развитие ответственности и сознательности 
по отношению к социальным проблемам.

Возраст участников: 13–17 лет.

Содержание занятия
Вступительное слово педагога-психолога
«Если хочешь изменить мир — измени свое отно-

шение к нему». Большинство проблем в современ-
ном мире возникают из-за наших внутренних нере-
шенных проблем, а также эгоизма, не способности 
любить своих ближних, своих братьев по разуму, 
по крови. Вы приехали в наше образовательное 
учреждение и сразу, наверное, почувствовали, что 
вам здесь рады, что к вам относятся безоценочно 
и принимают, безусловно, такими, какие вы есть. 
Почувствовали ли вы, то, что ваши вожатые испы-
тывают по отношению к вам именно такие чувства?

Как вы думаете, почему ваши вожатые относятся 
к вам именно так, что им помогает?

На самом деле, каждый человек способен нау-
читься относиться к окружающим людям с достоин-
ством и уважением! Такая жизненная стратегия — 
самая успешная. Хочу вас познакомить сегодня с 
методом психологии, который прекрасно описы-
вает особенности взаимоотношений окружающих 
людей и наше поведение в целом. Трансакцион-
ный анализ — это рациональный метод понимания 
поведения, основанный на заключении о том, что 
каждый человек может научиться доверять себе 
и окружающим, чувствовать поддержку общества, 
нести ответственность по отношению к окружаю-
щим людям, принимать самостоятельные решения 
и открыто выражать свои чувства. Эрик Берн пред-
ставил четыре жизненные позиции и обрисовал 
психологические процессы, которые свойственны 
каждой из них.

Я — ОК, Ты — ОК — здоровая позиция.
Я — не ОК, Ты — ОК — депрессивная позиция.
Я — ОК, Ты — не ОК — параноидная позиция.
Я — не ОК, Ты — не ОК — шизоидная позиция.
В нашем сегодняшнем практическом занятии бу-

дут упражнения, которые позволят нам понять, что 
каждый из нас — Ок, каждый из нас — это Лич-
ность, каждый достоин уважения, каждый — это 
будущее нашей страны! Ведь именно вам, ребята, 

ет собой страницу, озаглавленную вопросом «Кто 
я такой?» и 20 строчек для ответа на этот вопрос. 
Тест позволяет судить о социальной идентичности 
человека по его самоописаниям: «человек» озна-
чает идентичность с человечеством в целом, «муж», 
«отец» — с семейной группой, «психолог» — с 
профессиональным сообществом, «русский» — с 
этнокультурной общностью, «православный» — с 
религиозной общностью, «интеллигент» — с со-
циально-мировоззренческой общностью, «служа-
щий» — с социально-экономической прослойкой, 
«филателист» — с группой по интересам и т. д. 
Идентификация индивида с той или иной социаль-
ной группой или общностью феноменологически 
выступает как ассимиляция им коллективного опы-
та и коллективной психологии этой группы [3].

Американский психолог Д. Джексон считает, что 
особенности формирования социальной идентич-
ности следующие: растет привлекательность груп-
пы для ее члена, выражаются его позитивные чув-
ства по поводу пребывания в группе; деперсона-
лизация — размышление о себе больше в терминах 
неотъемлемого члена группы («Мы») и меньше в 
терминах уникального индивидуума («Я»); воспри-
ятие зависимости себя от группы — вера в то, что 
собственное благополучие и благополучие группы 
связаны между собой, а также возникновение чув-
ства собственного долга в построении позитивных 
отношений с членами группы; ощущение межгруп-
повой конкуренции — восприятие другой группы, 
как конкурирующей с собственной группой [4].

Таким образом, участие в жизни образовательно-
го учреждения является весомым вкладом в фор-
мирование социальной идентичности подростка. 
Подросток, пребывающий внутри системы взаимо-
отношений образовательного и воспитательного 
характера, вовлекается в среду ценностей и смы-
слов, носителем которых является корпоративная 
культура учреждения. Постепенно в образователь-
ном учреждении подросток приобретает личност-
ный социальный опыт успешности, а затем и об-
щегрупповой опыт успеха, который позволяет ему 
позитивно отождествлять себя с данной социаль-
ной группой, гордиться принадлежностью именно 
к этой группе, верить в благополучие группы и под-
держивать чувство долга в построении позитивных 
отношений с ее членами.

Программа практического занятия «Я — Ок, все — 
Ок» — это одна из технологий развития социальной 
идентичности подростков, которая с успехом реа-
лизуется в детском образовательном учреждении.

Практическое занятие  
«Я — Ок, все — Ок»

Цель: способствовать развитию социальной 
идентичности, положительному отношению к себе 
и к окружающим.
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в будущем предстоит достойно представлять нашу 
страну на мировом уровне и если мы не научимся 
правильно взаимодействовать между собой — мы 
никогда не достигнем процветания!. Давайте нач-
нем со знакомства!

Упражнение  
«Имя и движение»

Цель: создать условие для знакомства детей и 
содействие формированию доверительной атмос-
феры в группе, снижению эмоционального барьера 
между детьми.

Инструкция: «Каждому приятно, когда к нему 
обращаются по имени, и для того чтобы мы позна-
комились, предлагаю вам сыграть в игру. Каждый 
из вас по очереди называет свое имя, и показывает 
движение, которое характеризует его настроение. 
Все остальные проговаривают имя и повторяют 
движение предыдущего участника. Так продолжа-
ется до последнего человека».

Вопросы для обсуждения:
1. Запомнили тех, с кем будем работать вместе?
2. Кто вам запомнился больше всего и почему?
3. Насколько легко было показать свое настро-
ение?

Обсуждение правил работы 
на занятиях

Цель: разработать и принять правила работы 
группы на занятиях.

Необходимые материалы: доска либо ватман, на 
котором будут наглядно записаны правила работ на 
занятиях.

Инструкция: «Для того, чтобы наши занятия бы-
ли продуктивными и каждый из вас смог услышать 
друг друга и быть услышанным, нам необходимо 
выработать правила работ в группе. Каждый из вас 
может свободно высказаться, и мы обсудим ваши 
предложения. Правила работ в группе могут быть 
следующими:

• правило поднятой руки;
• отключение мобильных телефонов;
• критикуем мнение, а не человека и др.»

Правила, записываются на ватмане и находятся 
на видном месте до конца занятий. Если кто-то на-
рушает правило, педагог-психолог может указать 
ему, какое правило нарушено, и восстановить по-
рядок в аудитории.

Важно, чтобы правила были приняты всей груп-
пой. В течение тренинга правила могут быть допол-
нены.

Упражнение  
«Не хочу хвастаться, но я…»

Цель: содействовать снижению барьеров в обще-

нии между подростками, повышению уровня дове-
рия в группе, повышению самооценки подростков.

Инструкция: «Сейчас каждому из вас, по кругу, 
предлагается вспомнить о своих достоинствах — 
подумайте, чем вы гордитесь в себе. Возможно — 
это ваши достижения в спорте или творчестве, 
возможно — это ваши нравственные ценности — 
например, вы часто помогаете старшим или вы хо-
роший друг. А может быть, у вас есть необычный 
жизненный опыт — путешествия, экстремальные 
виды спорта и т. д. По очереди каждый будет начи-
нать свой рассказ с фразы: «Не хочу хвастаться, но 
я…».

Вопросы для анализа:
1 Насколько легко/сложно было выполнить 
упражнение?
2. Что вы ощущали во время упражнения?
3. Как вы думаете, каждая личность имеет свои 
хорошие качества или нет?

Упражнение-разминка 
«Австралийский дождь»

Цель: разминка участников, содействовать сня-
тие эмоциональных барьеров в группе.

Инструкция: «Встаньте в круг, в одну шеренгу, 
затылок в затылок. Повторяйте движения за мной. 
Полем для демонстрации движений является спина 
каждого предыдущего. Итак, пошел дождь — сту-
чите пальчиками по спине, чаще, еще чаще. А те-
перь падает снег. Волны накатываются на берег. 
Идет медведь. Слон. Китаец. Инопланетянин. Пи-
шем письмо… » [2].

Темп движений должен ускоряться. Потом груп-
па разворачивается на 180 градусов, и упражнение 
повторяется вновь.

Вопросы для анализа:
1. Что вам понравилось больше всего в этом 
упражнении?
2. Какие ощущения у вас вызывало это упраж-
нение?
3. Почувствовали ли вы поддержку? Согласны 
ли вы с тем, что если захотеть, то можно улуч-
шить настроение у всей группы, можно помочь 
каждому, кто рядом добрым словом, вниманием, 
единством?

Упражнение  
«Победи своего дракона»

Цель: развитие умения выделить имеющиеся у 
себя негативные качества, препятствующие кон-
структивному взаимодействию с окружающими; 
нахождение путей их коррекции.

Необходимый материал: простые и цветные ка-
рандаши, ручки, листы

Участники сидят в кругу. Перед каждым лежит 
чистый лист, карандаши.
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Инструкция: «Внутри каждого из нас живет дра-
кон. У каждого он свой. Он может быть большим 
или маленьким, спокойным или вспыльчивым, с 
разным количеством голов и окраской. Как вы ду-
маете, кто такие эти драконы? Это наши недостат-
ки, которые мешают нам конструктивно общаться 
с окружающими. Давайте закроем глаза на минут-
ку и представим себе нашего дракона. Какой он? 
Откройте глаза. Перед вами чистый лист бумаги и 
карандаши. Нарисуйте на верхней половине листа 
своего дракона таким, каким вы его представляете. 
Придумайте имя своему дракону. Это имя должно 
соответствовать названию того недостатка, кото-
рый он характеризует».

После выполнения происходит демонстрация 
работ. После чего тренер предлагает каждому под-
ростку разработать план борьбы с «драконом» 
и записать в нижней части листа по пунктам. По 
окончании работы тренер предлагает зачитать не-
которые из программ по выбору и проводит анализ 
проделанной работы:

Вопросы для анализа:
1. Какие общие проблемы были озвучены?
2. Как вы думаете, почему эти проблемы стали 
общими?
3. Что нужно делать в ситуациях, когда «дра-
кон» вас побеждает?
4. Можно ли разработать универсальные прави-
ла для победы своих драконов?

Упражнение:  
«Меня радует.., меня 
огорчает…»

Цель: актуализировать проблемы, которые вол-
нуют подростков в окружающем социуме, способ-
ствовать эффективному анализу в группе.

Инструкция: «Вам необходимо по кругу расска-
зать о тех проблемах, которые вас волнуют в окру-
жающем мире, социуме, экологии, семейных вопро-
сах, а также то, что вас радует в этом мире!»

Во время упражнения педагог-психолог рас-
ставляет акценты на том, что является значимым и 
ценным для общества: поддержка нуждающихся, 

благородство человека, волонтерство, альтруизм, 
вера, семейные ценности нашей страны, традиции 
нашей страны, уважение к традициям других стран 
и культур, развитие экологического сознания и пр. 
В конце упражнения подводятся итоги о значимых 
темах, а также звучат всеобщие аплодисменты, в 
благодарность за искренность.

Подведение итогов:
1. Как вы думаете, может ли каждый из вас изме-

нить положение дел в социуме?
2. Чувствуете ли вы свою личностную ответст-

венность за события, которые вас окружают?
3. Что вам кажется самым полезным из всего, что 

мы сегодня обсуждали, пробовали играть?
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Программа 
формирования
гражданской идентичности старших 
подростков «Я — гражданин,  
моя страна — Россия!»

Елена Юрьевна БЫКОВА,
педагог-психолог психологической службы
ФГБОУ «МДЦ» «Артек»

Актуальность программы
В условиях социальной нестабильности, 

крайнего обострения национальных отно-
шений, утраты духовно-нравственной ори-
ентации, проблемы воспитания молодежи 
особенно актуальны. Каждая эпоха требу-
ет активной и целенаправленной работы 
с подрастающим поколением, особенно в 
условиях экономического и политического 
реформирования, которое переживает на 
данном этапе российское общество.

Гражданская идентичность означает 
осознание себя, как носителя российской 
культуры и гражданина России. Актуаль-
ность проблемы вызвана, во-первых, по-
следствиями социально- экономических и 
социально-культурных преобразований 90-
х годов прошлого столетия. Экономическая 
дезинтеграция, социальная дифференциа-
ция общества, девальвация духовных цен-
ностей — оказали и продолжают оказывать 
негативное влияние на общественное со-
знание в целом и на воспитательный про-
цесс подрастающего поколения в частности. 

В условиях неблагоприятного воздействия 
макросреды у молодежи значительно воз-
росли интересы сугубо личностного, пра-
гматического характера, при этом оказались 
разрушенными или утраченными тради-
ционные духовно-нравственные качества, 
такие как патриотизм, гражданственность, 
доброжелательность, сочувствие, сострада-
ние, межконфессиональная и межнацио-
нальная толерантность и другие. Во-вторых, 
актуальность проблемы продиктована не 
только историческими особенностями су-
ществования России как многонациональ-
ного государства, но и достаточно сложной 
демографической ситуацией, которая воз-
никает сегодня. Это обусловлено в первую 
очередь ростом миграционных потоков во 
всех регионах России. Поликультурность 
общества требует повышенного внимания к 
коммуникационному взаимодействию и то-
лерантности его членов, ответственности и 
свободе личностного выбора, самоактуали-
зации. «Образованию отводится ключевая 
роль в духовно-нравственной консолида-
ции российского общества, — отмечается в 
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Концепции духовно-нравственного развития и вос-
питания личности гражданина России, — его спло-
чении перед лицом внешних и внутренних вызовов, 
в укреплении социальной солидарности, в повыше-
нии уровня доверия человека к жизни в России, к 
согражданам, обществу, государству, настоящему и 
будущему своей страны» [1].

В Национальной доктрине образования в Рос-
сийской Федерации в качестве приоритетной выд-
винута задача воспитания гражданина: «Система 
образования призвана обеспечить… воспитание 
патриотов России, граждан правового, демокра-
тического, социального государства, уважающих 
права и свободу личности и обладающих высокой 
нравственностью…» [5].

Обогащение понятия «гражданин» новым содер-
жанием в условиях современной России связано 
в первую очередь с процессом становления гра-
жданского общества и правового государства.

Чрезмерная занятость родителей, низкий уро-
вень доходов, неблагополучие многих семей при-
водит к росту социального сиротства, что в свою 
очередь вызывает асоциальное поведение под-
ростков. В этих условиях образовательное учре-
ждение остается основным социальным институ-
том, обеспечивающим воспитательный процесс, 
стремящимся достичь основной цели развития 
нравственно-здоровой личности ее гражданского 
потенциала. Особую роль играет образовательное 
учреждение и в вопросах воспитания у молоде-
жи уважения к государству. Формы и методы гра-
жданско-патриотического воспитания непрерывно 
изменяются и совершенствуются, причем более 
активно это происходит в периоды исторических 
перемен в жизни самого государства. В это время 
на образовательное учреждение как социальный 
институт ложится дополнительная нагрузка, об-
условленная социальным заказом на определен-
ный тип гражданина, следовательно, максимальное 
развитие личности невозможно без формирования 
у подростка гражданской позиции, привития ему 
гражданско-патриотических ориентиров [1].

Главным средством воспитания гражданина и па-
триота в современных условиях становится содру-
жество детей и педагогов, связанных едиными зада-
чами, деятельностью, гуманными отношениями [2].

Данная программа тесно связана с непосредст-
венным жизненным опытом детей: привычными си-
туациями деятельности, общения, потребностями в 
знаниях тех или иных правил, регулирующих отно-
шения людей, процесс самопознания. Планируемые 
занятия ориентированы на формирование и разви-
тие у подростков представлений о нравственных 
идеалах общества, ценностных ориентациях лично-
сти, критериях оценок жизненных явлений, спосо-
бах нравственного самосовершенствования.

Содержание программы раскрывается посредст-
вом изложения совокупности основных идей, опре-

деляющих направленность и характер гражданской 
позиции подростков, программа рассматривается 
как шаг по пути решения проблемы воспитания 
гражданина. Программа представляет собой сов-
ременное понимание значимости гражданско-па-
триотического воспитания, как одного из приори-
тетных направлений системы образования в целом 
является основой построения системы граждан-
ско-патриотического образования подростков 
9–11 классов, обучающихся в МДЦ «Артек».

Задачи программы:
1. Формирование представлений о гражданст-
венности и патриотизме как важнейших поня-
тиях гражданской идентичности.
2. Обретение личностных смыслов гражданст-
венности и патриотизма, включение их в инди-
видуальную систему ценностных ориентаций.
3. Освоение ролевых позиций: «гражданин» и 
«патриот» в структуре общественных и межлич-
ностных отношениях.
4. Осознание аспектов своей идентичности, 
осознание особенностей взаимодействия и 
взаимоотношений в системе «Я — Другой че-
ловек».
5. Развитие коммуникативных ценностей и 
принципов, овладение технологией построения 
межличностных отношений по конструктивно-
му типу.

Содержание программы рассчитано на динамич-
ную работу группы. При низкой групповой дина-
мике количество упражнений автоматически со-
кращается. Программа включает 3 занятия (каждое 
из них длится 2 академических часа), которые про-
водятся в течение лагерной смены. Каждое заня-
тие представляет собой завершенный смысловой 
раздел, посвященный формированию какого-либо 
конкретного показателя гражданской идентично-
сти. Данная программа является одним из блоков 
целостной и преемственной программы формиро-
вания гражданской идентичности в детском лагере.

Основные методы, использованные в программе: 
групповая дискуссия, социально-психологические 
и ролевые игры, психогимнастика.

В каждом занятии приведено количество упраж-
нений, рассчитанных на динамичную работу груп-
пы. Возможно сокращение количества упражнений 
для каждого занятия.

Количество участников: 15–20 человек.
Режим работы: 2 раза в неделю по 2 часа.
Техническое оснащение занятий:

1) аннотация к тренингу с указанием основных 
понятий и явлений, с которыми будет работать 
группа;
2) методические материалы к занятиям;
3) флип-чарты, фломастеры.

Программа тренинга структурирована на основе 
соблюдения баланса между когнитивным, эмоцио-
нальным и поведенческим компонентами, состав-
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ляющими ее содержание. Каждое занятие пред-
ставляет собой завершенный смысловой раздел.

Содержание программы
Занятие 1. Знакомство «Мы граждане одной 

страны»
Цель: знакомство участников, создание благо-

приятной психологической атмосферы для после-
дующей работы, целеполагание и самоопределение 
на весь цикл занятий.

Задачи: знакомство участников, раскрывающие 
новые стороны их личности и представлений о 
сверстниках; мотивация на участие в предстоящей 
деятельности; осознание первичных целей участия 
в работе; переживание и осознание нового опыта, 
связанного с постановкой проблемы гражданской 
идентичности.

1. Вступительное слово ведущего, в котором 
формулируются основные цели и задачи групповой 
работы, обозначаются ценностные ориентиры, рас-
крывается общая структура занятий. Предлагаются 
принципы групповой работы (активности, иссле-
довательской позиции, объективации, диалогично-
сти в общении, принцип «здесь и сейчас», правило 
безоценочности, правило «стоп» и другие). Далее 
ведущий предлагает участникам познакомиться по-
новому, даже если они уже знают друг друга. Ве-
дущий просит каждого участника занятия по кру-
гу сказать о том, что он ожидает от занятий и что 
хотел бы получить в качестве результата лично для 
себя.

2. Упражнение «Знакомство» [3]
Цель: первое знакомство, снижение напряжения.
Вариант 1. Участникам по очереди по кругу пред-

лагается назвать свое имя в такой форме, в какой 
каждый предпочитал бы, чтобы к нему обращались 
на протяжении всех занятий. Кроме имени пред-
лагается назвать три характеристики самого себя, 
которые начинаются с той же буквы, что и имя.

Вариант 2. Каждого просят рассказать такую 
историю, чтобы все хорошо запомнили его имя.

Вариант 3. Каждый называет свое имя, хобби и 
коротко описывает, кем хотел бы стать в будущем.

3. Психогимнастика
Всем участникам занятия предлагается выпол-

нить одну и ту же простейшую задачу: любыми 
средствами, но, только не используя физические 
воздействия, постараться привлечь к себе внима-
ние всех окружающих. Делать это следует всем 
одновременно, все участники игры пытаются обра-
тить на себя внимание как можно большего числа 
играющих.

Обсуждение: определить, кому удалось привлечь 
к себе внимание и за счет каких средств. Можно 

подсчитать, кто привлек внимание большего числа 
участников игры. Далее подростков просят прове-
сти аналогию с теми проявлениями известных им 
публичных людей, которые тем или иным спосо-
бом привлекают к себе внимание общества. Мож-
но задать вопрос о степени приемлемости разных 
способов привлечения внимания в обществе, об их 
целях и мотивах.

4. Упражнение «Интервью» [7]
Цель: знакомство, сплочение группы, самопре-

зентация участников, получение обратной связи и 
осознание каждым личной и групповой значимости 
гражданской идентичности.

Процедура проведения. Участников просят раз-
биться на пары и в течение 10 минут провести вза-
имное интервью (на каждое интервью отводится 5 
минут) в процессе беседы можно вести записи.

Для интервью каждой паре выдается следующий 
алгоритм:

1. В течение 1 минуты можно задавать партнеру 
любые вопросы.

2. В течение следующих 4 минут задать сверст-
нику вопросы:

• как он представляет себя в качестве гражда-
нина своей страны;
• чем он может пригодиться своей стране;
• чем он гордится в самом себе;
• что он умет делать лучше всего.

Комментарии:
Разделение на группы можно проводить в зави-

симости от ее состава, предварительного знакомст-
ва и других факторов, разными способами:

• тренер предлагает рассчитаться на «пер-
вый — второй», или «через одного», (подро-
сток, сидящий слева от тренера образует пару с 
подростком, находящимся через одного от него 
и т. д.) или дети, сидящие друг напротив друга 
образуют пару;
• можно позволить группе самостоятельно раз-
биться на пары — это «молчаливый выбор», 
когда все встают со своих мест, молча, ходят по 
комнате и выбирают себе партнера;
• возможны и другие варианты, например, по 
сходным или различным случайным признакам 
(месяцу рождения, цвету глаз, букве имени и 
прочее).

Спустя 10 минут ведущий дает дополнительную 
инструкцию: «Презентации будут происходить та-
ким образом: один из членов пары сидит на стуле, 
а второй встает за его спиной, положив ему руки на 
плечи. Стоящий будет говорить от лица сидящего, 
называя себя именем того, человека, которого он 
интервьюировал. Важно попытаться войти в роль 
своего партнера, стать им на время, думать, рассу-
ждать и чувствовать, так, как, по мнению говоряще-
го, думал бы и переживал тот подросток, которого 
он представляет.
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После этого любой член группы имеет право за-
дать выступающему любые вопросы, на которые 
тот должен отвечать также от лица сидящего. Ко-
нечно, дети можете не знать истинного ответа на 
заданный вопрос, поэтому просто следует предпо-
ложить, понять, почувствовать, как мог бы ответить 
ваш партнер. Прошу вас учесть, что тот, кого пред-
ставляют, по правилам игры, не имеет права вмеши-
ваться, и вынужден будет молчать, пока не присту-
пим к общему обсуждению».

Обсуждение. Упражнение завершается обсужде-
нием чувств и мыслей участников. При этом важно 
уделить внимание четырем аспектам:

• способности учитывать время при презента-
ции,
• способности верно и сжато передать получен-
ную информацию от партнера;
• способности «вчувствоваться» в другого че-
ловека настолько, чтобы домыслить недостаю-
щую информацию;
• тому, как подростки представляют свои каче-
ства, связаннее с гражданственностью и какие 
их личностные особенности могут выступать 
ресурсами для проявления гражданской пози-
ции.

В процессе дискуссии могут быть заданы такие 
вопросы:

1. Оцени успешность твоей презентации своего 
партнера.
2. Что ты чувствовал, когда твой партнер не су-
мел уложиться в отведенное время (замолчал 
раньше, чем закончилось время)?
3. Удалось ли партнеру достаточно точно пере-
дать сведения, полученные о тебе?
4. Насколько удалось твоему партнеру стать 
твоим двойником?
5. Правильно ли он угадал ответы, которые да-
вал от твоего имени?
6. Как ты себя чувствовал (ла), говоря от имени 
другого человека?
7. Думали ли вы когда-нибудь о себе, как о гра-
жданине своей страны?
8. Как вы относитесь к тому, что многие в группе 
не хотят проявлять себя как граждане, а хотят 
быть, прежде всего, автономной и независимой 
индивидуальностью?
9. Как вы считаете, какой будет страна, если ее 
сограждане занимают пассивную позицию?

Возможно множество других вопросов, актуаль-
ных для каждой конкретной группы.

5. Завершение занятия. Упражнение «Шаг-
один»

Цель: создание позитивной атмосферы.
Участники встают в круг, держась за руки. Каж-

дый по очереди говорит — во время тренинга я (на-
учился, почувствовал, понял, узнал) и вся группа 
делает шаг вперед.

Занятие 2. Моя страна — моя Родина
Цели: развитие гражданской идентичности
Задачи: осознание роли гражданской идентич-

ности в собственном самосознании; актуализация 
знаний о своих географических, исторических и 
этнических истоках; расширение знаний о России; 
актуализация понятия «Родина».

1. Вводная часть — создание мотивации и опре-
деление целей занятия.

2. Разминка [8]
Цель: создание атмосферы работоспособности в 

группе.
Участники передвигаются в свободном простран-

стве и приветствуют друг друга невербальными 
способами: встретившись взглядами, за руку с ка-
ждым, никого не пропуская. В случае пассивного 
отношения к групповой работе можно предложить 
членам группы, после того, как они сядут в круг, 
оценить свое состояние готовности к работе в 10-
ти балльной системе: 10 баллов — «я полностью 
включен в ситуацию и готов к работе», 1 балл — «я 
совершенно не готов к работе».

Обсуждение. Обратная связь от членов группы о 
переживаниях и мыслях в процессе выполнения 
упражнения, рассмотрение динамики контактов 
и групповой атмосферы. Анализируются установ-
ки на невербальные контакты в контексте приня-
тия — непринятия, динамики отношений от по-
верхностных скольжений взглядом до глубокого 
взгляда «глаза в глаза». Анализируется самооценка 
готовности к групповой работе. В случае низких са-
мооценок ведущий задает вопрос: Что нужно сде-
лать, чтобы ваше состояние изменилось, и вы могли 
бы приступить к работе?».

3. Мини-лекция «Что такое государство»..
Задачи: информирование подростков об опре-

делении и основных характеристиках государства.
Ведущий кратко рассказывает участникам о том, 

что такое государство, каковы его основные при-
знаки и характеристики.

Вопросы для обсуждения и рефлексии:
1. Насколько важно, чтобы человек осознавал 
свою принадлежность к государству?
2. Выигрывает или проигрывает конкретный че-
ловек, в котором отражается культурное много-
образие мира?

4. Упражнение «Многоликая Россия»
Задачи: расширение представлений участников 

о народах, населяющих территорию России; разви-
тие гражданской идентичности.

Ведущий предлагает участникам на основе под-
готовленных заранее сообщений по очереди рас-
сказать о народах, населяющих территорию Рос-
сии.
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Вопросы для обсуждения:
1. Что нового вы узнали об этническом разноо-
бразии России?
2. Как вы считаете, какое значение для государ-
ства имеет его многонациональный состав?
3. Как вы думаете, с какими проблемами могут 
сталкиваться малые народы и национальные 
меньшинства?

5. Упражнение «Гражданин России»
Задачи: развитие гражданской идентичности 

подростков; стимулирование процесса самосозна-
ния гражданской общности на основе идентифи-
кации.

Ведущий делит группу на подгруппы по 3–4 че-
ловека и предлагает им обсудить то, что объединя-
ет граждан нашего государства. Участники должны 
сфокусироваться на таких важных моментах, как 
сходство в образе жизни, традициях, ценностях и 
мировоззрении, подкрепляемое совместным исто-
рическим прошлым, настоящим и предполагаемым 
будущим.

Через 10 минут подгруппы рассказывают о ре-
зультатах своей работы.

Обсуждение:
1. Какие моменты, объединяющие граждан на-
шего государства, кажутся вам наиболее важ-
ными?
2. Нужно ли отдельному человеку чувствовать 
свою общность с другими гражданами своего 
государства? Для чего?

6. Рефлексия занятия и завершение тренинга.
1. Что вам больше всего запомнилось, понрави-
лось в тренинге?
2. Какая тема была особенно интересной?
3. Что полезного вы получили от тренинга?
4. Как вы собираетесь использовать то, чему на-
учились в группе?

В конце занятия участникам дается домашнее 
задание: посмотреть в словарях определения гра-
жданственности, гражданина, гражданской пози-
ции и патриотизма.

Занятие 3. Гражданственность и патрио-
тизм

Цель: осознание значения гражданской пози-
ции и патриотизма в социальной жизни, изменение 
личностного смысла данных понятий.

Задачи: понимание и осознание значения и смы-
сла понятий: гражданственность, гражданская по-
зиция, гражданин, патриот, патриотизм; соотнесе-
ние абстрактных понятий с компонентами собст-
венной идентичности; осознание возможностей 
социальной активности в социуме; повышение со-
циальной мотивации; осознание способов саморе-
ализации гражданской позиции.

1. Вступительное слово ведущего, мотивация и 

целеполагание участников на занятие. Мини-лек-
ция о понятиях гражданственности, гражданина, 
гражданской позиции и патриотизма.

2. Групповая дискуссия «Патриотизм — это…»
Ведущий предлагает один — два вопроса для об-

суждения в группе, либо члены группы делятся на 
2–3 подгруппы и, основываясь на предложенном 
высказывании, представляют свою позицию в от-
ношении поставленного вопроса, аргументируя ее.

С учетом того, что старший подростковый и юно-
шеский возраст это период идеологического выбо-
ра и самоопределения, осуществляемого на осно-
ве рефлексии, осознания, размышления, одним из 
эффективных методов формирования патриотиче-
ского сознания может стать организованная реф-
лексия развития историко-философской мысли в 
определении проблемы патриотизма. Ниже при-
ведены примеры заданий, которые могут быть ис-
пользованы в организации дискуссий.

Вопросы для обсуждения:
1. Государство и Отечество — это одно и то же 

или нет?
2. Можно ли подвергать публичной критике свою 

страну, свое государство, свой народ, сохраняя при 
этом репутацию патриотичного человека?

3. Что негативного может нести в себе патрио-
тизм и как этого избежать?

Обсуждение высказываний: «Патриотизм есть 
желание блага целому — народу, государству, оте-
честву… Но в чем именно благо отечества? Сам по 
себе патриотизм может быть источником и добра, и 
зла… Нужно еще и патриотическое сознание, раз-
личающее истинное благо отечества от ложного». 
(И. Бунин)

«Русский постольку русский, поскольку он всече-
ловек» (Ф. М. Достоевский)

4. Что такое долг перед Родиной и можно ли его 
исполнять, не прибегая к самопожертвованию?

«Какой добрый гражданин усомнится подверг-
нуться даже смерти, если она пойдет отечеству на 
пользу». (Цицерон)

«Идея, согревающая патриотизм, — это идея об-
щего блага». (М. Салтыков-Щедрин)

«Любить свою родину — значит пламенно желать 
видеть в ней осуществление идеала человечества и 
по мере своих сил способствовать этому». (В. Г. Бе-
линский)

«Я достаточно люблю свою страну, чтобы мне хо-
телось исправить ее недостатки…». (У. Фолкнер)

5. Требует ли патриотизм признания приоритета 
общественного блага над личным?

«Дела государственные надо считать много более 
важными, чем все прочие;… ибо государство, иду-
щее по верному пути, — величайшая опора». (Де-
мокрит)

«Отечество и Законы — выше и дороже отца и 
матери». (Сократ)
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6. Мотивы патриотизма. Может ли патриотизм 
основываться на прагматических мотивах? За что 
любят родину?

«Для любви к родине не требуется никаких при-
чин и поводов никаких, никаких «достаточных 
оснований». Она — наша мать — вот и все — такая, 
как нам ее бог послал». (Николай Сергеевский)

«Счастливую и великую родину любить не вели-
кая вещь. Мы ее должны любить именно, когда она 
слаба, мала, унижена, наконец, глупа, наконец, да-
же порочна». (Василий Розанов)

«Россия всегда есть Россия, независимо от того, 
что в ней делается, и какое историческое бедствие 
или заблуждение получило на время верх и неогра-
ниченное господство» (Константин Бальмонт)

«Я предпочитаю бичевать свою родину, предпо-
читаю огорчать ее, предпочитаю унижать ее, только 
бы не обманывать» (П. Чаадаев)

«Россия без каждого из нас обойтись может, 
но никто из нас без нее не может обойтись…» 
(И.С. Тургенев)

3. Упражнение «Если бы…, я бы…»
Цель: пробуждение интереса участников к осоз-

нанному гражданскому самоопределению, мотива-
ция.

Выполняется задание по кругу в парах. Первый 
подросток ставит условие, а следующий, сидящий 
рядом с ним, продолжает предложение и заканчи-
вает его. Высказывание участников, работающих в 
паре, строится по алгоритму: «Если бы…, я бы…». 
Например, первый участник произносит: «Если бы 
ты заботился об имидже нашего класса…». Второй 
продолжает: «… я бы выпустил стенгазету». Или 
первый номер следующей пары произносит: «Если 
бы ты занимал гражданскую позицию…», а второй 
отвечает: «… я бы интересовался возможностями 
обучения молодых лидеров». Главное требование 
для всех участников — обязательно ставить усло-
вия и отвечать в контексте понятий гражданской 
позиции и патриотизма.

4. Психогимнастика. Разминка
Цель: снятие напряжения, создание благоприят-

ной рабочей атмосферы.
Каждый участник должен придумать какое-то 

движение, которое сможет повторить каждый под-
росток. Ведущий будет считать: раз, два, три и т. д. На 
счет «раз» все одновременно начинают выполнять 
свое движение, стоя на своем месте. На счет «два» 
надо закончить свое движение и начать повторять 
то движение, которое до этого выполнял сосед сле-
ва. На каждый следующий счет выполняется движе-
ние, которое делал сосед слева. При внимательном 
выполнении упражнения движение каждого, прой-
дя по кругу, вернется к своему «автору».

Обсуждение. Тренер побуждает группу к поиску 
моментов искажения движений, выясняется, к кому 

вернулось его движение; есть ли изменения в его 
характере. Рассматриваются причины искажений 
передаваемых движений и то, что могли бы пред-
принять участники, для того, чтобы это не происхо-
дило. Результаты упражнения связываются с выво-
дом о том, как важно осознавать факторы, которые 
позволяют без искажений принимать и передавать 
информацию в процессе общения в социуме.

5. Упражнение «Рекламный ролик» [4]
Цель: эмоционально-образное восприятие поня-

тий «гражданин» и «патриот».
Участников занятия просят представить, что они 

работают в рекламном агентстве и им поручили 
разработать рекламу в любой форме, таких сло-
ганов: «Ты — гражданин своей страны» и «Ты — 
патриот совей Родины». При желании, участники 
групповой работы могут придумать свои слоганы, 
раскрывающие проблему гражданственности и па-
триотизма.

Задача подростков, разделившись на микрогруп-
пы по 3 человека, придумать сценку в течение 10 
минут и продемонстрировать ее, как рекламный 
ролик.

Обсуждение. После демонстрации всеми мик-
грогруппами рекламных роликов выделяются те, 
которые оказали положительное воздействие, 
как-то мотивировали. Анализируются те аспекты 
демонстрации, основанные на понимании данных 
терминов, которые позволили оказать влияния на 
зрителей. Еще раз подчеркивается значимость дан-
ных понятий в социальной жизни общества и от-
дельной личности.

6. Заключительные слова ведущего, в которых 
подводится общий итог занятия, формулируются 
наиболее значительные результаты, которые были 
получены в ходе обсуждения, все участники дают 
обратную связь, включающую эмоциональное от-
ношение и рациональную оценку занятия.

7. Завершающее упражнение «Комплимен-
ты» [3]

Цель: эмоциональная поддержка участников 
группы.

Каждому участнику тренинга все члены группы 
по очереди говорят два комплимента: называют 
два качества, какие-либо личностные особенности, 
которые этот человек проявил за время занятий. 
После того, как все участники, включая ведущего, 
услышат комплименты в свой адрес, все прощают-
ся, благодарят друг друга за работу.
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Программа 
развития 
профессиональной идентичности 
студентов-психологов первого курса

Татьяна Эдуардовна ИВАНОВА,
педагог-психолог психологической службы
ФГБОУ “МДЦ “Артек”

Актуальность программы
В современной психологической практи-

ке достаточно остро стоит проблема повы-
шения уровня профессиональной иден-
тичности психологов в различных сферах. 
Ее неполное решение приводит к возник-
новению трудностей в трудоустройстве, в 
профессиональной адаптации и професси-
онально-личностном росте.

Профессиональная идентичность — это 
психосоциальная характеристика, отражаю-
щая представление человека о профессио-
нальной группе, своем месте в этой группе, 
сопровождающаяся переживанием своей 
профессиональной принадлежности и спо-
собствующая профессиональному разви-
тию личности. Профессиональная идентич-
ность является одним из ведущих критери-
ев профессионализации.

Выступая в роли системообразующе-
го свойства личности, профессиональная 
идентичность обеспечивает высокий уро-
вень самопринятия себя, как профессиона-
ла, быструю адаптацию к новым условиям 
деятельности. Сформированная профессио-
нальная идентичность выступает в качестве 

внутреннего источника профессионального 
развития и личностного роста субъекта.

Одним из условий развития профессио-
нальной идентичности является професси-
ональное обучение. В ходе обучения в вузе 
происходит качественный скачок в профес-
сиональном развитии студента. Именно в 
студенческом возрасте начинают форми-
роваться основные идентификационные 
характеристики, выражающие принадлеж-
ность человека к определенной профессии. 
Для того, чтобы данные идентификацион-
ные характеристики развивались интен-
сивнее, необходимо создание специальных 
психолого-педагогических условий в вузе. 
Важным является проведение разнообраз-
ных упражнений, направленных на оцен-
ку различных аспектов профессионально-
го будущего, включая анализ имеющихся 
представлений о профессии и о себе, как 
субъекте будущей профессиональной дея-
тельности.

Цель программы: создание оптимальных 
условий для развития профессиональной 
идентичности у студентов-психологов пер-
вого курса.

Задачи: формирование позитивного и 
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дифференцированного образа «Я профессиона-
ла»; развитие профессиональной идентичности: 
выработка каждым участником своего профессио-
нального стиля, осознание своих профессиональ-
ных возможностей, определение путей профессио-
нального роста; анализ профессиональной направ-
ленности; получение студентами системных знаний 
в области профессиональной деятельности.

Структура занятий
Каждое занятие включает вводную часть (при-

ветствие, обратная связь, разминка), основную 
часть (в соответствии с программой) и заключи-
тельную часть (подведение итогов, итоговая реф-
лексия, обзор программы следующего занятия, 
прощание).

В программе условно можно выделить три взаи-
мосвязанных блока профидентичности: когнитив-
но-смысловой, эмоционально-волевой, мотиваци-
онно-поведенческий.

Блок профес-
сиональной 
идентично-

сти

Упражнения

Когнитивно-
смысловой

1.«Комплимент»
2.«Человек на своем месте» 
(С. Ю. Смагина)
3. «Реклама психологических услуг» 
(И. В. Бачков)
4. «Эмиграция» (В. Ю. Бабайцева)
5. «Ладошка»

Эмоционально-
волевой

1. «Динамическое прикосновение»
2. «Профессиональные стереотипы»
3. «Профессиональный портрет»
4. «Лестница достижений»
5. «Мой день 10 лет спустя»
6. «Человек-однодневка» 
(Г. Н. Абрамова)
7. «Мои эмоции».

Мотивационно-
поведенческий

1. «Тратим деньги на Дело»
2. «Составление личного профессио-
нального плана»
3. «Лучший мотив»
4. «Все у меня в руках»

Блок 1.  
Когнитивно-смысловой
Упражнение 1. «Комплимент»

Цель: раскрепощение и разминка участников за-
нятия.

Необходимый материал, оборудование: мяч.
Инструкция: «Каждому человеку нравится, когда 

ему говорят приятное — комплимент. По очереди 
мы будем перебрасывать друг другу мяч. Тот, кто 
кидает мяч должен сказать тому, кому мяч адресо-
ван что-нибудь хорошее — комплимент».

Вопросы для анализа:
1. Насколько сложно было выполнить задание?
2. Что вы ощущали во время выполнения зада-
ния?
3. Что помогало и что мешало справиться с за-
данием?

Упражнение 2. «Человек на своем месте» 
(С. Ю. Смагина)

Цель: проанализировать плюсы и минусы в сту-
денческих и профессиональных ролях.

Необходимый материал, оборудование: листы 
формата А4.

Инструкция: «Участники делятся на две коман-
ды. Первая команда выступает от имени студентов, 
вторая — от имени специалистов-психологов. Раз-
даются листы формата А4, где команда студентов 
рисует картину по теме «Замечательная пора сту-
денчества», а команда профессионалов — «Заме-
чательная пора профессиональной зрелости». За-
тем каждая команда на своем листе перечисляет 6 
атрибутов студенчества и 6 атрибутов профессио-
нальной зрелости. Самый важный атрибут группа 
выделяет (подчеркивает). Через 15–20 минут ра-
боты команды обмениваются листами. На проти-
воположной стороне листа «студенты» и «профес-
сионалы» рисуют 6 минусов указанного возраст-
ного периода и самый главный минус выделяют 
(подчеркивают). Далее команды выставляют свое 
творчество на обозрение и проговаривают плюсы 
и минусы той и другой социальной роли. Ведущий 
ставит вопрос о том, в каком возрасте каждый из 
участников захочет отказаться от плюсов студенче-
ства, принять роль профессионала, а также просит 
студентов указать свои личностные особенности, 
которые позволят им достичь успешной професси-
ональной зрелости».

Вопросы для анализа:
1. Насколько сложно было выполнить задание?
2. Что вы ощущали во время выполнения зада-
ния?
3. Что помогало и что мешало справиться с за-
данием?

Упражнение 3. «Реклама психологических 
услуг» (И. В. Вачков)

Цель: подчеркнуть возможности психологии, ее 
лучшие стороны, заинтересовать студентов-психо-
логов направлениями психологии.

Инструкция: «Вам необходимо создать свой ре-
кламный ролик для психологических услуг. Для 
этого участники делятся на 3–4 подгруппы. При 
подготовке рекламного ролика необходимо со-
блюдать одно условие: нельзя называть и впрямую 
предлагать психологические услуги, необходимо 
представить предлагаемые психологические услу-
ги в качестве какого-то товара. При этом в реклам-
ном ролике должны быть отражены самые важные 
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и истинные достоинства рекламируемого объекта. 
Длительность каждого рекламного ролика — не бо-
лее одной минуты. Время на подготовку — 10 ми-
нут».

Вопросы для анализа:
1. Кому адресована Ваша реклама?
2. Какой подгруппе удалось наиболее доходчи-
во и убедительно разрекламировать возможно-
сти и достоинства психологии?
3. На сколько сложно было выполнить задание?

Упражнение 4: «Эмиграция» (В. Ю. Бабайцева)
Цель: помочь студентам — психологам осознать 

свои профессиональные ориентации и привержен-
ности.

Инструкция: «Каждому участнику представля-
ется возможность представить, что ему предстоит 
уехать из страны и из этого времени куда угодно 
(любая страна, любое время). В связи с этим необ-
ходимо подумать о том, куда бы он выехал, в какое 
время. Почему? Если бы у него была там возмож-
ность профессионального роста, то у кого из из-
вестных психологов он хотел бы поучиться, чему. 
А с кем из них он хотел бы работать? Участникам 
предлагается в течение 5 минут откровенно отве-
тить на эти вопросы».

Упражнение 5. «Ладошка»
Цель: рефлексия и завершение занятия.
Инструкция: « На листе А-4 каждый обводит фло-

мастером свою ладонь и пишет имя, затем передает 
соседу справа — и т. д. по кругу, каждый пишет на 
полученной ладошке одно качество (положитель-
ное), которое он увидел в человеке, листок кото-
рого пришел к нему. Каждый в конце получит свой 
листок — и отзывы, и память».

Блок 2.  
Эмоционально-волевой
Упражнение 1. «Динамическое прикосновение»

Цель: выделение особенностей экспрессивной 
выразительности человека в момент передачи эмо-
ций через динамические прикосновения.

Инструкция: «Вам необходимо образовать два 
круга: внешний и внутренний. У каждого участни-
ка есть партнер. По сигналу ведущего участники 
начинают движение кругов в противоположном 
направлении. Каждому новому партнеру нужно 
передать свое эмоциональное состояние с помо-
щью другого вида прикосновений и понять, что 
хотел передать он. Приветствие заканчивается, 
когда круги возвращаются в исходное положе-
ние».

Вопросы для анализа:
1. Насколько сложно было выполнить задание?
2. Что вы ощущали во время выполнения зада-
ния?

3. Что помогало, что мешало справиться с зада-
нием?
4. Какие виды прикосновений наиболее рас-
пространены? Почему?

Упражнение 2. «Профессиональные стереоти-
пы»

Цель: выявление профессиональных стереоти-
пов и работа с ними.

Инструкция: «Предполагая, что стереотип — это 
уверенность в том, что люди обладают некоторыми 
схожими качествами, участникам предлагается на 
листочках дать описание:

• студента;
• педагога-психолога;
• психолога консультаната;
• преподавателя по психологии;
• отличница.

Участники зачитывают свои описания.
Вопросы для анализа:

1. Насколько сложно было выполнить задание?
2. Что вы ощущали во время выполнения зада-
ния?
3. Есть ли одинаковые стереотипы? Если нет, то 
почему? Если да, то почему?
4. Как влияют стереотипы на того, кто верит в 
них? На других людей?

Упражнение 3. «Профессиональный портрет»
Цель: развить у студентов-психологов представ-

ления о будущей профессии, сформировать пози-
тивный образ психолога.

Инструкция: «Подгруппам предлагается соста-
вить портрет психолога. На выполнение задания 
отводится 5–7 минут. Результатом обсуждения 
должен стать список качеств, которые, по мнению 
подгруппы, являются неотъемлемыми для характе-
ристики профессионального психолога».

Подгруппы высказываются по очереди. Выд-
вигаемые мысли становятся достоянием памяти. 
Спорные качества, формулировки, определения 
выносятся для обсуждения всей группой. В память 
включаются уже исправленные качества, принима-
емые всеми участниками.

Примерные качества: гибкость, доброжелатель-
ность, умение брать ответственность на себя, ком-
муникабельность, направленность на личность 
другого человека, принятие себя, уважение чужого 
мнения, организаторские способности, умение ви-
деть на несколько шагов вперед, креативность, эм-
патийность.

Анализ: Итогом групповой дискуссии является 
список качеств идеального педагога, удовлетворя-
ющий всех участников. Последним шагом дискус-
сии может стать либо ранжирование, либо выделе-
ние трех наиболее значимых с точки зрения про-
фессии качеств личности.
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Упражнение 4. «Лестница достижений»
Цель: определение приоритетных целей, сопо-

ставление целей и уровня их реализации в пред-
полагаемом виде профессиональной деятельности.

Описание. Участников просят подумать о профес-
сиональной цели, которой им хотелось бы достиг-
нуть в течение ближайшего года, и кратко записать 
ее. После этого они рисуют на листе бумаги формата 
А4 лесенку из 6 ступенек. Нижняя ступенька обо-
значает состояние, когда эта цель поставлена, верх-
няя — когда она осуществлена полностью. Участ-
ников просят записать около первой и последней 
ступенек по 2–3 признака, обозначающие особен-
ности ситуации, когда цель, соответственно, не до-
стигнута либо достигнута полностью. После этого 
участников просят подумать, на какой ступеньке до-
стижения цели они находятся в настоящий момент, 
обозначить эту позицию и записать 2–3 ее главные 
характеристики. Когда эта часть работы завершена, 
перед участниками ставится главный вопрос: что 
конкретно нужно сделать, чтобы подняться в дости-
жении цели на одну ступеньку выше? Для размыш-
ления дается 1,5–2 минуты, после чего участников 
просят записать или зарисовать основные сообра-
жения на этот счет. В заключение задается еще один 
вопрос: когда конкретно каждый из участников сде-
лает то, что ему нужно для приближения к достиже-
нию цели на одну ступеньку?

Обсуждение. Участников просят высказаться, ка-
кие выводы они сделали лично для себя при вы-
полнении этого упражнения, а также в каких жиз-
ненных ситуациях, с их точки зрения, целесообраз-
но применять подобные техники. При желании 
несколько участников могут более подробно рас-
сказать, что за цель они поставили и какие дейст-
вия запланировали для ее достижения.

Упражнение 5. «Мой день 10 лет спустя»
Цель: осознание студентами-психологами себя 

во временной перспективе.
Инструкция: «Закройте глаза и представьте се-

бе свой день через 10 лет. Итак, вам будет 26 лет 
(26, 27). Вы просыпаетесь утром? Который сейчас 
час? Где вы находитесь? С кем? Что делаете даль-
ше? Постарайтесь увидеть все события этого дня 
подробно и конкретно. Подойдите к зеркалу. Что 
вы там увидите? Почувствуйте, какие звуки разда-
ются? Какие у вас тактильные ощущения? Вам все 
больше и больше нравится ваш будущий образ. Он 
становится для вас все более и более приятным. Он 
очень вам нравится. Вы открываете глаза и старае-
тесь запомнить эти приятные ощущения от встречи 
с самим собой в будущем».

Вопросы для анализа:
1. Что вы ощущали во время выполнения зада-
ния?
2. Возникали ли трудности во время выполне-
ния задания?

Упражнение 6. «Человек-однодневка»
Цель: расширение временной перспективы.
Инструкция: «Всем участникам по очереди нуж-

но представить следующую гипотетическую ситуа-
цию: резко сократились интервалы между некото-
рыми событиями, т. е. вся жизнь человека равна 1 
дню Нужно описать этот день с утра до вечера.

Вопросы для анализа:
1. Какие чувства у Вас вызывает этот день?
2. Возникали ли трудности во время выполне-
ния задания?

Упражнение 7.«Мои эмоции»
Цель: научиться управлять эмоциями, преодоле-

ние напряженных состояний в профессиональной 
сфере.

Необходимый материал, оборудование: листы 
формата А4, карандаши, краски.

Инструкция: «Учащиеся рисуют эмоции, которые 
у них возникают когда:

• они думают о своей будущей профессии
• они думают, об учебном заведении, в котором 
хотят учиться
• они думают о будущем месте своей работы
• они задумываются о своей будущей карьере
• они думают о своих коллегах по работе
• они задумываются, о том какую пользу они 
смогли бы принести людям»

Вопросы для анализа:
1. Какие эмоции и чувства у Вас возникали во 
время выполнения упражнения?
2. Возникали ли трудности во время выполне-
ния задания?

Блок 3.  
Мотивационно-поведенческий
Упражнение 1. «Тратим деньги на Дело»

Цель: дать возможность группе оценить реали-
зацию профессиональных целей без финансовых 
ограничений.

Инструкция: « Представьте ситуацию: какой-то 
неизвестный филантроп дал Вам сумку, полную де-
нег, для того чтобы участники могли потратить их 
на свое профессиональное развитие и реализа-
цию профессиональных целей. В сумке находится 
1 000 000 рублей с запиской, что нет никаких огра-
ничений, кроме одного — все деньги должны быть 
потрачены для достижения профессиональных це-
лей на дело и себя, способного его осуществить».

Далее, ведущий формирует группы по 3 человека 
и поручает им написать «лист желаний» о необхо-
димых расходах. Затем каждую группу просят огла-
сить результаты.

Вопросы для анализа:
1. Кто изменил свои собственные мысли после 
совещания со своей командой?
2. Был ли групповой лист предложений лучше, 
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чем индивидуальные желания? Почему?
3. Если ваше предложение действительно очень 
важно, как можно убедить в этом остальных?

Упражнение 2. «Составление личного професси-
онального плана»

Цель: способствовать приобретению студентами-
психологами навыков планирования своего про-
фессионального становления.

Инструкция: «Каждому из Вас предлагается со-
ставить свой профессиональный план».

Примерная схема личного профессионального 
плана.

1. Главная цель. Чем буду заниматься, какой 
трудовой вклад внесу в общее дело, кем буду, 
каким буду, где буду, чего достигну, на кого буду 
равняться.
2. Ближайшие задачи и более отдаленные пер-
спективы. Первая область деятельности, специ-
альность, работа, трудовая проба сил, чему и где 
учиться, перспективы повышения мастерства, 
профессионального роста.
3. Пути и средства достижения цели. Изучение 
справочной литературы, беседы со специали-
стами, самообразование.
4. Внешние сопротивления на пути достижения 
цели. Трудности, возможные препятствия, воз-
можные противодействия тех или иных людей.
5. Внутренние условия достижения цели. Свои 
возможности: состояние здоровья, способ-
ности к обучению, настойчивость, терпение, 
склонности к практической и теоретической 
работе, другие личные качества, необходимые 
для учебы и работы по данной специальности, 
работа по самовоспитанию.
6. Запасные варианты и пути их достижения.

Вопросы для анализа:
1. Что вы ощущали во время выполнения зада-
ния?
2. Возникали ли трудности во время выполне-
ния задания?

Упражнение 3.«Лучший мотив»
Цель: помочь участникам на практике понять 

особенности осознанного выбора профессии.
Инструкция: «Наша задача — выбрать наиболее 

правильный мотив выбора профессии, то есть ту 
главную причину, по которой все люди должны вы-
бирать себе профессию. Для этого я буду зачиты-
вать по 2 мотива. Вы путем обсуждения и, возмож-
но, голосования должны прийти к мнению, какой 
мотив лучше». Список мотивов включает 16 фраз:

1. Возможность получить известность, просла-
виться.
2. Возможность продолжать семейные тради-
ции.
3. Возможность продолжать учебу со своими 
товарищами.

4. Возможность служить людям.
5. Заработок.
6. Значение для экономики страны, обществен-
ное и государственное значение профессии.
7. Легкость поступления на работу.
8. Перспективность работы.
9. Позволяет проявить свои способности.
10. Позволяет общаться с людьми.
11. Обогащает знаниями.
12. Разнообразная по содержанию работа.
13. Романтичность, благородство профессии.
14. Творческий характер труда, возможность де-
лать открытия.
15. Трудная, сложная профессия.
16. Чистая, легкая, спокойная работа.

Ведущий зачитывает 1-й и 2-й мотив, 3-й и 4-й … 
15-й и 16-й. После этого у него остается список из 8 
мотивов, из которого он опять зачитывает 1-й и 2-й 
мотив, 3-й и 4-й и т. д.

Вопросы для анализа:
1. Что вы ощущали во время выполнения зада-
ния?
2. Возникали ли трудности во время выбора мо-
тивов?

Упражнение 4. «Все у меня в руках»
Цели: подведение итогов занятия, предоставле-

ние возможности высказать свое мнение по поводу 
содержания и организации работы.

Процедура проведения: У каждого участника 
лист бумаги А4. Обводится ладонь, на пальцах за-
писываются ответы на следующие вопросы:

• большой — «над этим я хотел бы еще пора-
ботать»,
• указательный– «здесь мне были даны кон-
кретные указания»,
• средний– «это мне совсем не понравилось»,
• безымянный — «я себя чувствую»,
• мизинец — «мне здесь не хватало».

Ответы не комментируются. Возможны уточняю-
щие вопросы тренера и других участников группы.

Данная программа может быть использована для 
организации работы со студентами в рамках пси-
хологического практикума, отдельные упражнения 
можно использовать на семинарских, практиче-
ских, лабораторных занятиях.

Задания для самостоятельной работы:
1. Создать «Профессиограмму». Цель: научить-
ся, глубже понимать специфику профессии пси-
холога.
2. Сочинение на тему: «Психолог — это человек, 
который…».
3. Внутренние и внешние мотивы» (В. Квинн). 
Цель: анализ мотивов в профессиональной де-
ятельности. Задание: перечислить по три усло-
вия, при выполнении которых вы будете удов-
летворены своей профессией.
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Программа
социально-психологического занятия 
«Мы — граждане одной страны!»

Юлия Владимировна ЖЕЛУДЬКО,
педагог-психолог психологической службы 
ФГБОУ “МДЦ “Артек”

Актуальность программы
Актуальность проблемы формирования 

гражданской идентичности обусловлена не-
обходимостью учета традиций националь-
ного воспитания и экологии детства, изме-
нением контингента учащихся в школах в 
сторону поликультурного состава и ростом 
межэтнических бикультуральных семей.

В условиях современного информацион-
ного общества остро проявляется пробле-
ма гражданской идентичности не только 
трудоспособного населения, но и детей. 
Нужно отчетливо понимать, что граждан-
ственность далеко не только юридическая 
составляющая, но и нравственно-духовный 
облик гражданина, ангажируемый государ-
ством. А так как в «Артек» приезжают дети 
из всех регионов России, то формирование 
гражданской идентичности происходит в 
коллективе (референтной группе). Следо-
вательно и в лагере у ребенка продолжает 
формироваться не только семейные каче-
ства личности, но и общественные. Поэто-
му проблема формирования гражданской 
идентичности у подрастающего поколения 
приобретает особую педагогическую значи-
мость и решение ее в полном объеме затра-
гивает все уровни образовательных учре-
ждений.

Сегодня перед российским обществом 
стоит задача формирования гражданской 
идентичности личности с акцентом на уча-
стии в общественных делах, освоении прав 
и свобод гражданина. Воспитание граждан-
ственности детей должно опираться на пре-
доставление широких возможностей про-
явления социальной активности детей в 
соответствии с ценностными ориентациями, 
идеалами, интересами и другими мотивами, 
присущими разным возрастам.

Гражданская идентичность — индивиду-
альное чувство принадлежности к общности 
граждан конкретного государства, позволя-
ющее гражданской общности действовать в 
качестве коллективного субъекта [5].

Внедрение программ формирования гра-
жданской идентичности в общеобразова-
тельные учреждения позволит обеспечить 
реализацию основных требований общест-
ва к образовательной системе. Через заня-
тие по программе дети смогут актуализиро-
вать знания о своих географических, исто-
рических и этнических истоках; раскроют 
новые стороны своей личности и представ-
ления об участниках; расширят знания о 
России; научатся толерантно относиться 
друг к другу. Поэтому изучение пробле-
мы гражданской идентичности становится 
весьма актуально.
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Программа ориентирована на детей 14–16 лет, 
предполагает тренинговую форму работы с деть-
ми в группах по 15–20 человек. Занятия включают 
развивающие упражнения; дискуссии и индивиду-
альные формы работы (беседа, работа по устным 
рекомендациям, творческая деятельность).

Цель занятия: создать условия для формирова-
ния у детей представлений о гражданственности и 
патриотизме.

Задачи: познакомить участников с понятиями 
«идентичность», «гражданственность», «патрио-
тизм»; создать условия для осознания детьми сво-
ей уникальности; содействовать формированию 
чувства принадлежности к группе; способствовать 
осознанию детьми культурного многообразия ми-
ра; содействовать осознанию детьми объединяю-
щих характеристик представителей одного госу-
дарства.
Этапы занятия:

1 блок. Организационный.
1. Вступительная речь психолога. Время: 5 ми-
нут.
2. Упражнение «Кто Я?». Время: 10 минут.

2 блок. Основной.
1. Упражнение «Девиз». Время: 10 минут.
2. Дискуссия «Что такое государство». Время: 
10 минут.
3. Упражнение «Мы — граждане России». Вре-
мя: 20 минут.
4. Упражнение «О России по-японски». Время: 
20 минут.

3 блок. Заключительный.
1. Упражнение «Социальная реклама». Время: 
40 минут.
2. Рефлексия занятия и завершение тренинга. 
Время: 7 минут.

Содержание программы 
занятия

1. Вступительная речь психолога, в которой 
формулируются основные цели и задачи группо-
вой работы, обозначаются ценностные ориентиры, 
раскрывается общая структура занятий. Формули-
руются принципы групповой работы (активности, 
исследовательской позиции, объективации, диа-
логичности в общении, принцип «здесь и сейчас», 
правило безоценочности, правило «стоп» и дру-
гие). Далее психолог предлагает детям познако-
миться по-новому, даже если они уже давно зна-
ют друг друга. Психолог просит каждого участника 
занятия по кругу сказать о том, что он ожидает от 
занятий и что хотел бы получить в качестве резуль-
тата лично для себя.

2. Упражнение «Кто Я?»
Задачи: осознание своей уникальности и однов-

ременно общности с другими; осознание своей 

принадлежности к различным социальным груп-
пам.

Вспомогательные материалы: ручки, листы бу-
маги по числу участников.

Процедура проведения. Психолог просит каждо-
го подумать и 10 раз письменно ответить на вопрос 
«Кто Я?». При этом важно, чтобы дети отвечали 
именно на вопрос «Кто Я?» (например, человек, уче-
ник), а не «Какой Я?» (умный, красивый, веселый).

Затем психолог просит добровольца назвать пер-
вые пять позиций в его ответе. После называния 
каждой из позиций психолог просит поднять руки 
тех участников, у которых эта позиция также при-
сутствует в перечне. Предложенные слова записы-
ваются на флипчарте или на доске со своим рей-
тингом (число участников, написавших это слово в 
своем перечне, например, человек — 5, ученик — 
3). После этого психолог предлагает следующему 
участнику назвать те определения, которые не бы-
ли названы первым участником и т. д. В результате 
получается обобщенный групповой портрет. В ходе 
этого упражнения на флипчарте дописываются но-
вые определения, и уточняется рейтинг уже суще-
ствующих.

Вопросы для обсуждения:
• Что можно сказать о всей группе на основе 
предложенных характеристик?
• Сравните свой личный рейтинг характеристик 
и групповой и скажите, что, в первую очередь, 
делает вас членом нашей группы?
• С какими группами чаще всего мы себя ото-
ждествляем?
• Какое по значимости место в нашем самосоз-
нании участников занимает гражданская при-
надлежность и почему так происходит?

3. Упражнение «Девиз»
Задачи: осознание своей уникальности и однов-

ременно общности с другими; актуализация свое-
го индивидуального кредо и значимых личностных 
принципов жизни деятельности.

Вспомогательные материалы: ручки, листы бу-
маги по числу участников.

Процедура проведения. Всем детям предлагается 
поочередно по кругу рассказать о том, какую фут-
болку и с какой надписью-девизом они сделали бы 
себе, чтобы надпись отражала основной жизнен-
ный принцип, ту позицию, которою он хочет занять 
в обществе как его гражданин, при этом цвет дол-
жен соответствовать его характеру.

Подведение общего итога с детьми, для того чтоб 
сформулировать наиболее значительные результа-
ты, которые были получены в ходе обсуждения.

Вопросы для обсуждения:
• Что можно сказать о нашей группе на основе 
«опубликованных» личных девизов?
• Что нового вы узнали о себе и своих товари-
щах?



Опыт формирования идентичности  
в условиях образовательной организации

АР
Т
ЕК

 —
 С

О
-Б

Ы
Т
И
Е

6766

• Что дало вам это упражнение, что вы для себя 
поняли?

4. Дискуссия «Что такое государство».
Задачи: информирование подростков об опре-

делении и основных характеристиках государства.
Вступительная речь психолога, в которой он 

кратко рассказывает детям о том, что такое госу-
дарство, каковы его основные признаки и характе-
ристики.

Вопросы для обсуждения:
• Насколько важно, чтобы человек осознавал 
свою принадлежность к государству?
• Выигрывает или проигрывает конкретный че-
ловек, в котором отражается культурное много-
образие мира?

5. Упражнение «Мы — граждане России»
Задачи: создать условия для развития граждан-

ской идентичности ребенка; стимулировать про-
цесс самосознания гражданской общности на ос-
нове идентификации.

Процедура проведения. Психолог делит группу на 
подгруппы по 3–4 человека и предлагает им пораз-
мышлять о том, что объединяет граждан нашего го-
сударства. Дети должны сфокусироваться на таких 
важных моментах, как сходство в образе жизни, 
традициях, ценностях и мировоззрении, подкре-
пляемое совместным историческим прошлым, на-
стоящим и предполагаемым будущим. Через 10–15 
минут подгруппы рассказывают о результатах сво-
ей работы.

Вопросы для обсуждения:
• Какие моменты, объединяющие граждан на-
шего государства, кажутся вам наиболее важ-
ными?
• Нужно ли отдельному человеку чувствовать 
свою общность с другими гражданами своего 
государства? Для чего?

6. Упражнение «О России по-японски»
Задачи: повышение межкультурной компетент-

ности; осознание детьми возможности постижения 
другой культуры посредством национальной по-
эзии; развитие мультикультурной личности через 
идентификацию с другой культурой.

Вспомогательные материалы: ручки и бума-
га для каждого участника, примеры классических 
хокку.

Процедура проведения. Психолог рассказывает 
детям про хокку — особый жанр японской поэзии. 
Хокку представляет собой нерифмованное трех-
стишие, которое строится по определенным пра-
вилам и обязательно содержит в первой и третьей 
строке по 5 слогов, во второй — 7.

Традиционные японские хокку отличаются также 
особой системой образов, своеобразной компози-

цией и лексикой. Они строятся вокруг киго (слов, 
прямо или косвенно обозначающих времена года), 
делятся на две части (две первые строчки и одна 
заключительная) и связывают мимолетное мгнове-
ние, запечатленное в переживании человека, с кос-
мическим временем.

Психолог предлагает детям попробовать само-
стоятельно сочинить хокку на тему «Моя Родина». 
Для облегчения задачи при сочинении хокку следу-
ет ограничиться одним правилом: 5 + 7 + 5.

Детям дается 5–10 минут на написание хокку, а 
затем предлагается зачитать каждому свое стихот-
ворение.

Вопросы для обсуждения:
• Какие аспекты понятия «Родина» вам показа-
лись особенно важными?
• Удалось ли вам в ходе выполнения упражне-
ния погрузиться в мир японской культуры?

7. Упражнение «Социальная реклама».
Задачи: обобщение и закрепление материала 

тренинга; формирование активной гражданской 
позиции участников.

Вспомогательные материалы: материалы для 
творчества.

Процедура проведения. Группа разбивается на 
несколько подгрупп по 3–4 человека. Подгруппам 
дается задание в течение 15 минут создать соци-
альную рекламу на тему «Молодежь за активную 
гражданскую позицию». Рекламный продукт может 
быть представлен в разных форматах по выбору 
участников: видеоролик, рекламный слоган, рекла-
ма, представленная в графическом виде (реклам-
ный щит, реклама в печатных изданиях или на тран-
спорте), звуковая реклама (транслируемая в метро, 
по радио), и т. д. Затем следует демонстрация и об-
суждение рекламных продуктов.

Вопросы для обсуждения:
• Какие темы были затронуты в рекламных про-
дуктах?
• Почему важно активное участие молодежи в 
общественно-политической жизни страны?
• В каких конкретных действиях может выра-
жаться активная гражданская позиция?
• Может ли социальная реклама изменить пред-
ставления людей?

Рефлексия занятия и завершение
• Что нового вы узнали о своей стране?
• Что означает для вас — быть гражданином 
России?
• Что вам больше всего запомнилось, понрави-
лось в тренинге?
• Что было особенно интересным?
• Что полезного вы получили от тренинга?
• Как вы собираетесь использовать то, чему на-
учились в группе?
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Размышления о том,
кто такой артековец

«Я — артековец! Такая мысль, видимо, посещает каждого, кто приехал в “Артек”. Она 
приходит, как озарение. Почему она так поражает? Может быть, потому, что артеко-
вец — это не просто название. Это не просто отражение одного лишь факта пребывания 
в течение какого-то времени в “Артеке”. Это, во-первых, осознание принадлежности к ог-
ромной общности. Это — как быть россиянином, к примеру. Дух захватывает при мысли, 
что теперь ты такой же, как многие тысячи людей, что теперь между тобой и многими 
замечательными знаменитыми людьми перекинут мостик.

Это, во-вторых, захватывающее ощущение преемственности поколения. Приятно 
знать, что десятки лет назад дети в “Артеке” так же жили, кричали те же кричалки, 
увозили домой угольки из костра. У одной из моих учительниц до сих пор хранится такой 
уголек. Наши родители, будучи в “Артеке”, так же смеялись, шутили, песни пели всем от-
рядом, дружили, любили, мечтали, глядя на макушку Аю-Дага. А еще это гордость от того, 
что я теперь ничем не хуже настоящего артековца!

Это, в-третьих, замечательное чувство единства. Ведь теперь, если я приеду в Читу 
или Иваново, или Краснодар, или Курск, или Вологду, я не буду чувствовать себя одинокой. 
Теперь там живут мои товарищи-артековцы. И глядя на точки на карте нашей страны, я 
буду вспоминать тех людей, которые стоят за названиями этих точек.

И, в-четвертых. Быть артековцем — это огромная ответственность. Ведь “Артек” — 
это страна, в которой живут только добрые и хорошие люди. А это значит, что каждый 
из нас теперь должен вести себя достойно, быть честнее, трудолюбивее, добрее и отзыв-
чивее, настоящим патриотом, настоящим Человеком. Не выполнив эти условия, никто не 
может и не должен говорить о себе: “Я — артековец!” (Селина Дарья, 16 лет, Белгород-
ская обл., 2-й отряд д. л. «Хрустальный»)

В данный момент на нашей планете существует более 1 000 000 людей, которые гордо на-
зывают себя артековцами: вожатые и дети различных поколений, сотрудники и гости лагеря, 
и те, кто очень любят это место и приезжают сюда каждый год.

Сейчас артековцев можно встретить практически в любом городе нашего государст-
ва, и практически в каждой стране есть, тот, кто побывал в «Артеке». Но почему все 
эти люди называют себя артековцами? Потому, что они ощущают принадлежность к 
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большому артековускому сообществу и отождествляют себя с «Артеком», его традициями и обыча-
ями, нормами и правилами поведения, отличительными внешними признаками и др. Система взаи-
моотношений «Артека» организует социальный мир, который является привлекательным для тех, кто 
попадает сюда.

Во-первых, быть «артековцем» престижно, во-вторых, большая часть артековцев — это все-таки дети, 
и в подростковом возрасте они стремятся объединяться в группы, в которых они ощущают свое единство 
с ней; в-третьих, деятельность «Артека» направлена на возникновение чувства ответственности за по-
строение позитивных отношений с ребятами из своего отряда. Таким образом, эмоциональное заражение, 
использование отличительных знаков (форма, кричалки, песни), традиции «Артека» позволяют сформиро-
вать идентичность артековца.

А в чем же все-таки заключается идентичность артековца? Кто он? Какой он?
Ответ на этот вопрос мы искали среди тех, кто действительно заслужил носить гордое звание «артеко-

вец», ребят, которые своим трудом заслужили путевки в международный детский центр. Мы попросили их 
написать эссе, в котором они рассказали, кто такой артековец.

«Артековец — в этом слове слышится столько гордости, счастья. Носить такое звание — большая 
удача». (Сулейманова Диана, 12 лет, Калининградская обл., 18-й отряд, д. л. «Морской»)

«Я — артековец, могу с гордостью это сказать, ведь я жила с лучшими морячками и моряками, я жила 
с солнцем, которое вставало из-за Аю-Дага и с морем, которые омывало берега моих корпусов. Вожа-
тые, улыбки, аплодисменты, смех и даже изредка слезы, сделали меня артековцем». (Игилтчик Полина,  
14 лет, г. Санкт-Петербург, 14-й отряд, д. л. «Морской»)

«Я считаю, что артековец — это не просто человек, побывавший в “Артеке”. Это человек, достойный 
“Артека”. Мы все попали сюда не просто так; мы не платили деньги, чтобы побывать тут. Нас сочли 
достойными такой чести». (Смирнова Анастасия, 14 лет, г. Санкт-Петербург, 14-й отряд, д. л. «Мор-
ской»)

«Я — артековец! Мне посчастливилось побывать в лучшем лагере страны — в “Артеке”. Это сказоч-
ный край на берегу Черного моря в окружении могучих гор. Здесь я нашла много друзей со всех уголков 
России. Все мы — артековцы! Мы дружны, мы поддерживаем друг друга в любых ситуациях, мы готовы 
танцевать целыми днями, мы ценим каждую минуту и стараемся успеть как можно больше». (Чубарук 
Валерия, 15 лет, г. Санкт-Петербург, 14-й отряд, д. л. «Морской»)

«Артековец — гордое звание, которого достоин не каждый. Артековцем мы можем называть в первую 
очередь лишь того человека, который является частью самой дружной семьи, название которой — “Ар-
тек”.

Быть арековцем не так просто. Каждый артековец соблюдает обычаи и традиции “Артека”. Он обя-
зан помогать отряду и вожатым, знать артековские песни и речевки, соблюдать режим дня и поддержи-
вать порядок в комнате.

Артековец — это звание честного, верного и храброго человека. Совесть и честь, доброта и забота 
о ближних — это знакомо и присуще настоящему артековцу». (Бабикова Дарья, 16 лет, Ленинградская 
обл., 12 отряд.д.л. «Морской»)

«Артековец — это человек, который смог побывать в “Артеке”. Хоть раз смог пройтись по его алле-
ям, среди которых растет множество великолепных растений. Это человек, окунувшийся в атмосферу 
этого лагеря.

Мне удалось стать настоящим артековцем после поднятия на гору Аю-Даг». (Волкова К., 3-й отряд, 
д. л. «Морской»)

Конечно же, всех артековцев объединяют артековские традиции и уникальные и оригинальные песни и 
речевки, которые невозможно встретить в других детских лагерях.

«Быть артековцем — это ходить в походы, узнавать что-то новое, получать яркие, незабываемые 
впечатления, носить артековскую форму, подружиться с ребятами. Найти общий язык с вожатыми, по-
чувствовать, что вы что-то значите, побывать на сцене, поесть артековскую еду… И самое главное — 
это то, что “Артек” останется у тебя в памяти навсегда». (Кошлань Андрей, 14 лет, Республика Крым, 
12-й отряд, д. л. «Морской»)
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«Артековец — это человек, понимающий всю глубину слова “Артек”. Быть артековцем значит, свою 
жизнь помнить те 20 дней у моря, тех ребят, что стали для тебя семьей. Так же это походить в шко-
лу — «Хогвартс» — поучаствовать в разных конкурсах, до хрипоты поддерживать свой отряд и лагерь. 
Быть артековцем — стоять каждый вечер в отрядном кругу». (Борец Светлана, 14 лет, Тюменская обл., 
12-й отряд, д. л. «Морской»)

«Что значит быть артековцем? Мне кажется, что первый раз, когда ребенок говорит клятву арте-
ковца, он посвящается в него, но не становится им. Чтобы стать настоящим артековцем, нужно соблю-
дать все правила “Артека” так, чтобы эти законы стали твоей привычкой. Ведь настоящий артековец 
должен показывать положительный пример остальным детям. Таким образом, став человеком “Арте-
ка”, он научит других детей стать воспитаннее и интереснее. Настоящий артековец должен иметь 
свой талант. Ведь настоящий “Артек” начинается с талантливых и особенных ребят». (Доронин Ви-
талий,14 лет, Республика Крым, 12-й отряд, д. л. «Морской»)

«Я — артековец… Что это значит? Конечно, для меня слово “массовка” значит совсем не то, что для 
всех других людей. То, что я знаю, что такое “пайта” и “абсолют”. То, что главным счастьем для меня 
является похвала любимого вожатого и победа в профильной битве. То, что при слове “Крым” нестер-
пимо хочется пропеть “… Артек. Россия!” (Демидова А., 12-й отряд, д. л. «Янтарный», г. Санкт-Петер-
бург, 16 лет)

Символом «Артека» является знаменитый Аю-Даг, или Медведь-гора. У артековцев есть даже поверье: 
«Кто на Аю-Даге не бывал, тот артековцем не стал!»

«Стать артековцем непросто. Чтобы доказать, что ты достоин этого, надо покорить Аю-Даг. Арте-
ковец должен научиться работать в команде и быть готовым к любым испытаниям». (Глазов Никита, 
15 лет, г. Волгоград, 12-й отряд, д. л. «Янтарный)

«Каждый артековец — уникальный человек, сильная личность, ребенок без дурных помыслов. Каждый 
артековец понимает, что наше будущее мы создаем своими руками. И если ты — артековец, прошед-
ший весь путь по дороге добра, давший клятву на горе Аю-Даг, то ты должен быть хорошим человеком.  
А хороший человек — великий человек! (Семенова Екатерина, 16 лет, Ленинградская обл., 4-й отряд,  
д. л. «Морской»).

Список качеств, которыми можно описать артековца очень длинный, но главное, это то, что артековец 
ценит окружающих и готов всегда прийти им на помощь. Это связано с тем, что «Артек» всегда выступал 
за идеи мира, добра и дружбы между различными государствами, был местом, где все дети, не зависимо от 
возраста, вероисповедания, места проживания и политических взглядов были и остаются равными.

«По-моему артековец — это человек, который всегда придет на помощь. Всегда поможет, поддержит. 
У него чистое, доброе сердце и неважно, сколько ему лет и в каком году он приезжал сюда, в 1965 или в 
2016 году, он всегда остается артековцем. Ведь не зря говорят “Артековец — сегодня, артековец — 
всегда!“ (Быстрова Карина, 12 лет, Псковская обл., 19-й отряд, д. л. «Морской»)

«Артековец — это тот человек, который не бросит в беде друга, который всегда поддержит и пой-
мет. Мне кажется, что так думаю не только я, а и мои знакомые, мне кажется, что так думают все, кто 
был в “Артеке”». (Жукова Анна, 12 лет, Новгородская обл., 19-й отряд, д. л. «Морской»)

«“Артек” — слово, которое полностью изменило мою жизнь. Человек, который побывал в “Артеке”, 
становится чем-то большим. “Артек” дает возможности открыть в себе какие-то новые навыки, про-
верить себя, своих друзей. Звание артековца должен носить достойный. Человек, который приносит 
пользу окружающим, который помогает. Для меня “Артек” стал большой семьей, которую невозможно 
забыть за неделю, за месяц». (Жулидова Татьяна, 15 лет, Ставропольский край, 8-й отряд, д. л. «Мор-
ской»)

«Быть артековцем — это значит помогать людям, быть пунктуальным, не боятся что-то сделать, 
ошибиться». (Сколчевская Татьяна, 14 лет, г. Брянск, 16-й отряд, д. л. «Морской»)

«Я считаю, что настоящий артековец должен уметь справляться с любыми трудностями, что уго-



«Артековец сегодня – артековец всегда!». 
Размышления о том, кто такой артековец

АР
Т
ЕК

 —
 С

О
-Б

Ы
Т
И
Е

7372

товила ему судьба. Я уверена, что любой артековец должен уметь воспринимать все факты прямо,  
с достоинством. Артековцы — люди боевые, с сильной волей, с чувством собственного достоинства. 
Артековец — с большой и доброй душой. Артековец умеет искать светлое даже в самой что ни на есть 
кромешной тьме, он видит плюсы даже в негативной ситуации». (Базоглева София, 16 лет, Кемеровская 
обл., 3-й отряд, д. л. «Морской»)

«Быть артековцем, значит быть добрым, искренним и отзывчивым, помогать и уважать своих ближ-
них, помнить об “Артеке” всегда и везде». (Сулейманова Зарина, 15 лет, Республика Башкортостан,  
12-й отряд д. л. «Морской»)

«Настоящий артековец всегда помогает другу в беде, уважает пожилых, помогает своим ближним, 
ценит дружбу, уважает чужое мнение. Артековец — это образ жизни». (Пономаренко Даша, 14 лет,  
Новосибирская обл., 12-й отряд, д. л. «Морской»)

«Став артековцем я поняла, что значит стать частью семьи в столь короткий срок; что значит ду-
мать об общем деле, иногда закрывая глаза на собственное желание обратить внимание на себя; что 
такое поддерживать другие отряды и помогать им, а не только своим». (Аронова Полина, 12-й отряд, 
д. л. «Янтарный»).

«Я думаю, что быть артековцем совсем не просто. Это большая ответственность. Этим званием 
нужно дорожить и гордиться. У артековца всегда открыта душа для других. Он никогда не предаст, не 
обидит, всегда поможет друзьям». (Липская Таня, 15 лет, Волгоградская обл., 3-й отряд, д. л. «Морской»)

«Артековец — это не каждый ребенок, пробывший какое-то время в “Артеке”. Ведь артековцем невоз-
можно стать, просто отбыв смену в “Артеке”.

Артековец прежде всего знает, что он здесь делает. Артековец понимает цену дружбе и не бросит 
в беде. Он всегда будет рад победам остальных ребят. Только артековец становится лучше с каждым 
днем.

Но артековцем невозможно стать за один, два, три дня и даже за неделю. Чтобы им стать, нужно 
осознать, что такое дружба, нужно понять, что такое отряд — как бы банально это не звучало, это 
единое целое!

Артековец — это прежде всего человек, проникнувшийся духом сплочения, сплетенный с другими людь-
ми узлами доверия и дружбы.

Артековец — это не идеальный ребенок, он тоже совершает ошибки.
У артековца нет возраста. Став артековцем, ты никогда не перестанешь им быть». (Учайкина Вера, 

16 лет, Краснодарский край, 3-й отряд д. л. «Морской»)

«Для того чтобы носить гордое звание «артековец» нужно всегда быть честным, искренним, готовым 
прийти на помощь другим и просто оставаться человеком.

Артековец отличается стремлением к развитию и преодолению себя. Настоящий артековец не будет 
останавливаться на достигнутом, а всегда будет двигаться вперед». (Елесина Юля, 15 лет, Костром-
ская обл., 12-й отряд, д. л. «Морской»)

«Быть артековцем — это большой труд над собой.
Во-первых, и что наиболее важно, быть артековцем — значит быть самим собой. Потому что под-

страиваясь под кого-то, человек губит свою личность, талант и способности.
Во-вторых, артековец, должен иметь ряд положительных качеств: быть смелым, честным, справедли-

вым, ответственным и не бояться чего-то нового.
В-третьих, артековец должен бережно хранить воспоминания о проведенных в лагере днях». (Дедюхи-

на Ангелина, 14 лет, Забайкальский край, 12-й отряд, д.л «Морской»)

«Артековец — это тот человек, кто активно участвует в жизни отряда, лагеря. Он не остановится 
на пути к самосовершенству, а будет бежать изо всех сил». (Давлеткунов Тимур, 13-й отряд, Республика 
Башкортостан, 15 отряд, д. л. «Морской»)

Таким видят «артековца» ребята, приезжающие сюда отдыхать и замечательно, что они стремятся к та-
ким идеалам. В течение 21 дня у них есть уникальная возможность примерить и потренировать в себе все 
вышеперечисленные качества…
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«Прожив смену в “Артеке”, я поняла, что не каждый может называть себя артековцем. Артековец — 
это не тот, кто побывал в “Артеке”. Артековец — это тот, кто смог с пользой провести время в “Ар-
теке”». (Хныбова Вера, 12-й отряд, д. л. «Янтарный»)

«Артековец — в первую очередь, человек. Это не значит, что все в мире люди являются артековцами. 
Нет. Я считаю, что человек — это не просто живой организм, способный мыслить, есть, двигаться, раз-
говаривать и т. д. Для меня это тот, кто уважает других и может быть милосердным. Если вы узнали 
себя, тогда первый шаг на пути к тому, чтобы стать артековцем, сделан! Осталось разобраться, какие 
признаки присущи такому человеку.

Настоящий артековец — это талантливый человек, которым можно гордиться. Ведь каждый в “Ар-
теке” — это маленькая звезда, которая со временем вырастет и будет озарять нашу страну своим 
талантом. Но это не просто талантливая, а и честная звезда, которая помогает другим, когда это 
необходимо.

Артековец никогда не будет считать себя лучше других, так как каждый по-своему особенен и талант- 
лив». (Даша Голуб, 3-й отряд, д. л. «Морской»)

«“Артек” — это не только море, горы, солнце и небо, но и люди, живущие и отдыхающие здесь! “Ар-
тек” — это дети: они наполняют его красками, смехом, вдыхают в него жизнь! Каждый ребенок, бывший 
здесь, с гордостью носит звание артековца! Возможно, вы спросите меня: “Чем артековцы отличаются 
от других ребят?”, — и я отвечу: “Артековцы — сильные!” И я говорю не только о физической силе — я 
говорю о силе духовной. Нам сказали: “Не важно, какими вы были до того, как оказались в “Артеке” — 
важно, какими вы стали после него”. Думаю, “Артек” поменял всех нас! За 21 день, проведенный здесь, 
изменились наши взгляды на мир, наши представления о дружбе, счастье, добре; были достигнуты ста-
рые цели и поставлены новые ориентиры. “Артек” открыл нам мир заново со всем его величием и без-
граничностью…

… “Артек” — это место, где сбываются мечты, и если ты — артековец сегодня, то останешься ар-
тековцем всегда!» (Сморудова Полина, 16 лет, Вологодская обл., 2-й отряд, д. л. «Хрустальный»).

Материал собрала Мария Метелица
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Страница
крымской жизни С.И. Метальникова

Алла Иосифовна ВЫБОЙЧЕНКО,
экскурсовод студии-музея 
ФГБОУ “МДЦ “Артек”

С. И. Метальников, ученый зоолог с миро-
вым именем, заслуживает нашего внимания 
не только как автор идеи создания детского 
лагеря на территории «Артека», но и как ак-
тивный участник становления Таврического 
университета.

С. И. Метальников окончил естественный 
факультет Петербургского университета и 
прошел стажировку в лучших западноевро-
пейских научных учреждениях: в Гейдель-
бергском университете, Неаполитанской зо-
ологической станции, в Институте Пастера в 
Париже. В 1918 году Сергей Иванович оставил 
Петербург, где возглавлял биологическую ла-
бораторию им. П. Лесгафта, чтобы помочь в 
организации крымского университета.

Об открытии высшего учебного заведе-
ния в Крыму мечтали давно. Впервые эта 
мысль была высказана Екатериной II, по-
велевшей еще в то время, когда в России 
существовало только одно высшее учеб-
ное заведение — Московский университет, 

основать на полуострове медико-хирурги-
ческую академию, штаты которой были ут-

Имение С. И. Метальникова находилось на территории «Артека». 
Мало кому известно, что именно С. И. Метальников первым пред-
ложил устроить на территории его бывшего частного владения 
лагерь, в котором могли бы отдыхать дети. Эту замечательную 
идею Сергей Иванович мечтал осуществить в далеком 1921 году, 
когда жил в эмиграции, в Париже.

Сергей Иванович Метальников,
1870–1946
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верждены. Видные научные авторитеты, занимав-
шиеся изучением природы нашего края, такие как 
П. С. Паллас, П. И. Кеппен, К. Ф. Кесслер и другие 
неоднократно высказывались о том, что в Крыму 
исключительно благоприятная обстановка для от-
крытия высшего учебного заведения.

Уже в первые дни публичного обсуждения этого 
вопроса стали поступать частные пожертвования 
от населения, а Симферопольская городская Дума 
проявила готовность отвести для высшей школы 
необходимое количество земли. Революция нена-
долго приостановила этот процесс.

Имение «Лаутербрунер», 1902 г.

14 октября 1918 года в дворянском театре Сим-
ферополя, построенном в 1911 году по проекту из-
вестного архитектора А. И. Бекетова, состоялось 
торжественное открытие Таврического универси-
тета. В его формировании принял участие один 
из старейших русских вузов — Киевский универ-
ситет Св. Владимира. Несмотря на сложную поли-
тическую обстановку в стране, голод, разруху, Тав-
рический университет начал свою созидательную 
работу. Среди преподавательского состава были 
известные ученые такие, как академики Н. И. Анд-
русов и В. И. Палладин, профессора В. А. Обручев и 
П. И. Георгиевский и многие другие.

Сергей Иванович Метальников с женой Ольгой 
Владимировной, дочерью В. Н. Дмитриева

Сергей Иванович Метальников стал ординарным 
профессором кафедры зоологии. Его женой бы-
ла Ольга Владимировна, старшая дочь известно-
го ялтинского врача, основателя климатолечения 
на Южном берегу Крыма Владимира Николаевича 
Дмитриева.

Кроме дочери у Владимира Николаевича было 
два сына — Борис и Константин, который умер 
от туберкулеза в возрасте 21 года. Борис Влади-
мирович, избравший своей профессией, как и его 
знаменитый отец, медицину, написал два тома ин-
тереснейших воспоминаний о семье Дмитриевых-
Метальниковых, к сожалению, еще не изданных и 
которые хранятся у его внучки, правнучки Влади-
мира Николаевича.

Владимир Николаевич Дмитриев — известный 
врач-климатолог

Молодой врач Владимир Николаевич Дмитри-
ев, страдавший болезнью легких, приехал в Крым 
по рекомендации известных врачей С. Боткина и 
Г. Захарьина в 1867 году и было ему в ту пору 
всего 28 лет. Целительное воздействие клима-
та Южного берега Владимир Николаевич вскоре 
почувствовал на себе. Немного окрепнув, он на-
чал свою подвижническую деятельность, работая 
врачом в единственной тогда городской больнице 
Ялты.

Владея небольшими средствами, Владимир Нико-
лаевич хотел устроить в Ялте образцовое виногра-
до-винодельческое предприятие, но дело не пошло 
и вскоре было брошено. Человек доверчивый, он 
совсем не умел обращаться с деньгами и мог бы во-
обще разориться, если бы не передал свои имения 
зятю, Сергею Ивановичу Метальникову.

Владимир Николаевич Дмитриев умер 22 фев-
раля 1904 года на дороге из курорта «Суук-Су» в 
«Артек», по которой он часто ходил в последний 
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год жизни. Умер, как и жил, на бегу, не выдержало 
сердце…

Благородные дела выдающегося врача и общест-
венного деятеля не забыты. Имя ученого-патриота 
носят ялтинская гидрометеорологическая станция, 
улица города, на которой он жил, одна из горных 
троп. К 150-летию со дня рождения В. Н. Дмит-
риева в Ялте установлен памятник знаменитому 
земляку, а крымские краеведы ежегодно проводят 
Дмитриевские чтения. В 2002 году участником это-
го форума была и приехавшая из Москвы правнуч-
ка доктора — Надежда Владимировна Дмитриева. 
Она посетила места, связанные с жизнью ее заме-
чательного прадеда. Побывала на тихой ялтинской 
улочке, которая когда-то называлась Земским пе-
реулком, затем Судейской, а ныне носит имя Вла-
димира Николаевича. Увидела дом, в котором он 
прожил почти 37 лет. Изначально дом был двух-
этажным, но уже в наши 60-е годы с южной сто-
роны надстроен был третий этаж, добавились ве-
ранды. При докторе С. Н. Дмитриеве первый этаж 
занимали хозяйственные службы, а на втором на-
ходились кабинет Владимира Николаевича, гости-
ная, столовая, детские комнаты. В этом доме доктор 
устраивал литературные и музыкальные вечера, на 
которых бывали его коллеги Чехов и Елпатьевский, 
художник Ярцев, певец Усатов, ученый Бертье-Де-
лагард, жившие в те годы в Ялте, и многие другие 
гости.

Показали Надежде Владимировне и места в 
окрестностях города, где когда-то была собствен-
ность семьи Дмитриевых. Земельный участок в 
местности Исар близ Ялты дочь В. Н. Дмитриева 
Ольга Владимировна, пожертвовала в свое время 
Таврическому университету, в котором он препо-
давал. А имение в «Артеке» до отъезда за границу 
оставалось любимым местом отдыха для всей се-
мьи Дмитриевых-Метальниковых.

В 1919 году С. И. Метальникова пригласили воз-
главить одну из лабораторий в Институте Пастера в 
Париже. Не дожидаясь кровавой развязки братоу-
бийственной Гражданской войны, в конце 1919 го-
да вместе с семьей он покинул Крым и эмигрировал 
во Францию, где продолжил свою научную, общест-
венную и преподавательскую деятельность.

За рубежом ученый принимал активное участие 
в работе русских эмигрантских организаций: чи-
тал лекции в Русском народном университете, на 
1-м съезде русского национального объединения, 
проходившем в 1921 году в Париже, Метальников 
вошел в состав избирательной комиссии вместе с 
И. Буниным, князьями Долгоруковыми, Г. Трубец-
ким, В. Набоковым, А. Куприным. На съезде Рус-
ских академических организаций, состоявшемся в 
октябре 1921 года в Праге, он представлял Русскую 
академическую группу из Франции и был избран 
председателем комиссии по вопросам о положе-
нии науки и ученых в России.

Научный архив Метальникова находится в Инсти-
туте Пастера в Париже. Его работа в этом институте 
была чрезвычайно плодотворной. Наиболее актив-
ный период жизни во Франции связан с изучением 
роли нервной системы в иммунитете беспозвоноч-
ных и позвоночных животных.

Семья Метальниковых

Широкую известность С. И. Метальникову прине-
сли также опыты по изучению бессмертия клетки, 
послужившие основой его знаменитой книги «Про-
блемы бессмертия и омоложения в современной 
биологии», изданной в Берлине в 1924 году. Еще 
в 1908 году в своей царскосельской лаборатории 
Метальников изолировал несколько инфузорий, за 
делением которых стал наблюдать. Последователь-
но опыты были перенесены в 1910 году в биологи-
ческую лабораторию им. П. Лесгафта, затем в Крым, 
а в 1919 году — в Париж. В результате исследова-
ний ученый сделал вывод, что клетка бессмертна. 
Изучая феномен старения, С. И. Метальников при-
шел к заключению, что природа не может програм-
мировать столь короткую человеческую жизнь и 
что старение вызвано случайными внешними усло-
виями, на которые сам человек может воздейство-
вать, устранив или изменив их.

В одном из писем он предлагал интереснейший 
проект устройства в «Артеке» санатория для детей. 
Было это в 1921 году. С. И. Метальников с увлечени-
ем строил планы летнего отдыха для детей вблизи 
пляжа с открытыми площадками и просил своего 
друга «показать этот план», чтобы он непременно 
осуществился. Неизвестно, знали ли в наркомате 
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здравоохранения об этой идее ученого, но дейст-
вительно в 1925 году в «Артеке» был устроен дет-
ский лагерь. Свое любимое крымское имение на 
берегу Черного моря Сергей Иванович не забывал 
и, приобретя участок земли на юге Франции, назвал 
его «Новым Артеком».

Что же стало с «Артеком» после отъезда насто-
ящих владельцев? Об этом нетрудно догадаться, 
и подтверждение этому — воспоминания Бориса 
Владимировича Дмитриева. В 1924 году он с ма-
леньким сыном Володей приехал в Крым. «В Ялте я 
нашел только одну знакомую М. П. Усатову. Я писал 
о хлопотах у Шаляпина поддержать ее. (Д. А. Уса-
тов, певец, артист Большого театра, учитель 
Ф. И. Шаляпина, умер в 1913 г.). Из Ялты я решил 
проехать в «Артек» — посмотреть, что там делает-
ся, посетить могилы родителей, брата и дочки. Из 
Гурзуфа по знакомой дороге я с Володей добрался 
до «Артека». Дом Сергея Ивановича пуст. Все две-
ри открыты, стекла побиты. Каменные стены кое-
где изнутри разрыты, очевидно, искали «клада». На 
стенах всюду неприличные надписи. Склеп около 
«Площадки мудрецов» открыт, пуст, гробов нет, ре-
шетки и мраморный крест выброшены, валяются 
в кустах. Кому понадобилось разрушать могилы? 
С тяжелым чувством пошли мы ко второму дому. 
Это дом матери Сергея Ивановича. Он значительно 
дальше от моря и обширнее. Дом оказался жилым. 
Это была туристическая база. Здесь группа тури-
стов могла останавливаться и жить…».

Площадка «Семи мудрецов», 1907 г.

Небольшой семейный склеп находился на холме 
выше «Площадки мудрецов», где любил проводить 
время со своими друзьями учеными Сергей Михай-
лович. Склеп устроила Ольга Владимировна, она 
перенесла туда прах отца Владимира Николаевича, 
брата Константина, двух тетушек, там же находил-
ся прах дочурки Бориса Владимировича Олечки, 
умершей в 1914 году. Новые хозяева «Артека» опу-
стошили склеп Дмитриевых, разбросав их останки 
по всему парку. Позже все останки погребли в од-
ной общей могиле. Борис Владимирович вкопал в 
нее валявшийся недалеко крест и укрепил решетку, 
выброшенную из склепа…

Склеп семьи Дмитриевых, 2015 г.

Маленький Володя, посетивший с отцом быв-
шее имение семьи Дмитриевых-Метальниковых в 
«Артеке», продолжая традицию отца и деда, впо-
следствии стал врачом хирургом. Но для его детей, 
Надежды Владимировны и Бориса Владимировича, 
медицина не стала призванием, дочь выбрала про-
фессию искусствоведа, сын — архитектора. Род 
Дмитриевых, проживающих в Москве, продолжает-
ся в их детях, Екатерине и Михаиле, но врачей сре-
ди них тоже нет.

Четвертое и пятое поколения другой ветви Дмит-
риевых от Ольги Владимировны, вышедшей замуж 
за С. И. Метальникова, живут во Франции, но связь 
между ними и «русскими Дмитриевыми», к сожале-
нию, отсутствует.

О детях и внуках Метальниковых, оказавшихся 
за границей, писал в своих воспоминаниях Борис 
Владимирович Дмитриев: «Женщины-эмигран-
тки устраивались кельнершами в кафе, танцевали 
фокстроты с посетителями. Такой продавщицей 
первое время служила и Ася (дочь С.И.). Наташа 
Келлер (племянница С.И.) устроилась в одном из 
популярных баров цыганкой-гадальщицей. Ей отве-
ли особую комнату, таинственно драпированную. 
Эта девушка была высокообразованной, в Петер-
бурге прошла 2 факультета, в совершенстве знала 
иностранные языки. Клиентура в баре у нее была 
громадная, особенным успехом она пользовалась у 
англичан. Гадала она по ладони руки. Хорошо за-
рабатывала. Шупинский, муж Аси (дочери С.И.), 
не очень удачно спекулировал продажей мелких 
вещей. Муж Кати (другой дочери С.И.) — скуль-
птор…».

В эмиграции Метальниковым, так же как и их 
родственникам, оставшимся в России, было нелег-
ко. Но жизнь, благодаря труду и необыкновенному 
оптимизму, постепенно налаживалась.

А в далекой России, в Крыму, после окончания 
Гражданской войны проходила национализация 
бывшей частной собственности, в том числе и соб-
ственности семьи Метальниковых.

В архивных делах имения, которое находилось 
на территории «Артека», сохранились следующие 
документы: опись построек, схема строений, опись 
комнатного и хозяйственного инвентаря, сведения 
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о библиотеке. Судя по этим документам, имение 
занимало площадь более 45 десятин плодородной 
земли и представляло прекрасный уголок, предназ-
наченный не только для отдыха, но и для отличного 
ведения хозяйства.

Чрезвычайно скромный, по современным поня-
тиям, дом ученого, расположенный в густой зелени 
вековых деревьев недалеко от горной речушки под 
названием «Артек», один из немногих сохранился 
до наших дней (территория комплекса «Горный»). 
С 1980 года по настоящее время в здании находят-
ся студии детского творчества и экспозиция «Крае-
ведческого музея».
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