
 

116                                                                                                                                                                               Ïðèëîæåíèÿ 

Èçâåñòèÿ Ñàðàòîâñêîãî óíèâåðñèòåòà. 2011. Ò. 11. Ñåð. Ôèëîñîôèÿ. Ïñèõîëîãèÿ. Ïåäàãîãèêà, âûï. 1 

ПРОБЛЕМЫ И ПЕРСПЕКТИВЫ  
СОЦИАЛЬНОЙ ПСИХОЛОГИИ ОБРАЗОВАНИЯ 

 
Problems and Prospects of Social Psychology of Education 

 

26−27 октября 2010 года на базе фа-

культета педагогики, психологии и началь-

ного образования Педагогического института 

Саратовского государственного университе-

та по инициативе кафедры психологии обра-

зования состоялась Международная научная 

конференция «Проблемы и перспективы со-

циальной психологии образования», посвя-

щенная 105-летию со дня рождения доктора 

психологических наук профессора И.В. Стра-

хова. 

Развивая традиции саратовской психо-

логической школы, основоположником кото-

рой является российский психолог, специа-

лист в области общей и педагогической пси-

хологии Иван Владимирович Страхов, кон-

ференция является логическим продолжени-

ем научных форумов, проводимых на фа-

культете педагогики, психологии и началь-

ного образования под патронатом Института 

психологии РАН, Психологического инсти-

тута Российской академии образования на 

базе Педагогического института Саратовско-

го государственного университета в 2005, 

2007 и 2009 гг.  

Основная цель конференции – осмысле-

ние научного вклада И.В. Страхова в психо-

логию (профессиональной деятельности пе-

дагога, когнитивных процессов, общей ха-

рактерологии и обсуждения актуальных про-

блем современной социальной психологии 

образования) в контексте направлений, им 

заложенных.  

Тема конференции объединила свыше 

130-ти представителей более чем 30-ти науч-

ных и учебных учреждений России и стран 

ближнего зарубежья: из Института психоло-

гии РАН, Государственного университета – 

Высшей школы экономики (г. Москва), Мос-

ковского педагогического государственного 

университета, Российского государственного 

педагогического университета им. А.И. Гер-

цена (г. Санкт-Петербург), Ярославского го-

сударственного университета им. П.Г. Деми-

дова, Российского государственного соци-

ального университета (филиал в г. Минске, 

Беларусь), Казанского государственного тех-

нологического университета им. А.Н. Тупо-

лева, Казахского национального университе-

та им. аль-Фараби (Казахстан), Волгоград-

ского государственного педагогического 

университета, Ульяновского института по-

вышения квалификации и переподготовки 

работников образования и др.  

Результаты исследований в области со-

циальной психологии образования отражены 

в двухтомном сборнике материалов конфе-

ренции (общим объемом 500 страниц). На 

страницах сборника авторы стремились по-

казать, что многие направления в современ-

ных исследованиях проблем социальной 

психологии образования были намечены еще 

в работах И.В. Страхова, и обозначить новые 

ответвления в этих направлениях, значи-

мость которых для теории и практики еще не 

полностью изучена и профессионально осоз-

нана.  

Вместе с тем обсуждение актуальных и 

спорных вопросов позволяет выявить основ-

ные тенденции и перспективные направления 

в области социальной психологии образова-

ния: в частности, это психология субъекта в 

образовательном пространстве, реализация 

компетентностного подхода в образовании, 

психологическое образование, социализация 

и самоопределение личности, психология 

взаимодействий школьника и образователь-

ной среды, психология в практике инклю-

зивного образования, социально-психологи-

ческие проблемы профессионализации лич-

ности учителя и многие другие. 

Присутствовавшим в зале был предло-

жен фильм, повествующий о жизни и твор-

честве выдающегося ученого, психолога, 

доктора психологических наук профессора 

Ивана Владимировича Страхова, внесшего 

существенный вклад в развитие науки.  

С приветственным словом к участникам 

конференции обратились директор Педаго-

гического института Саратовского государ-
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ственного университета, доктор физико-

математических наук профессор Д.В. Прохо-

ров, заведующая кафедрой социологии и 

психологии Саратовского института повы-

шения квалификации и переподготовки ра-

ботников образования, кандидат социологи-

ческих наук профессор М.Ю. Михайлина, 

кандидат психологических наук профессор 

кафедры психологии образования Педагоги-

ческого института СГУ В.И. Страхов. От-

крывая конференцию, Д.В. Прохоров под-

черкнул, что в современной системе образо-

вания все более востребованным становится 

психологическое знание, которое является 

одним из важных факторов организации обу-

чения, воспитания, социализации человека. 

Вместе с тем сегодня становится важным не 

только передача знаний и технологий, но, в 

первую очередь, формирование творческих 

компетентностей, готовности к обучению 

всех участников образовательного процесса. 

М.Ю. Михайлина отметила необходи-

мость в консолидации усилий профессио-

нального психологического сообщества для 

теоретического анализа, осмысления и по-

следующего обобщения накопленных эмпи-

рических данных психологии образования, 

социальной психологии, педагогики, а также 

смежных с психологией отраслей науки для 

комплексного решения проблем современно-

го образования в соответствии с президент-

ской программой «Наша новая школа». 

Обращаясь к творческому наследию 

И.В. Страхова, В.И. Страхов подчеркнул, что 

сегодня является особенно важным не расте-

рять накопленное предшествующим поколе-

нием психологов и найти связующую нить 

между теоретическими исследованиями в 

области практической психологии и их прак-

тическим применением. 

9 программных докладов, заслушанных 

на пленарном заседании, работа пяти секций, 

трех научно-практических семинаров пред-

ставили участникам конференции широкую 

панораму проблем и перспектив их решения 

в области социальной психологии образова-

ния. Тематика всех пленарных докладов так 

или иначе выражала общее устремление к 

сближению научной теоретической и прак-

тически ориентированной психологии, необ-

ходимому для адекватного решения задач 

современной системы образования. 

В выступлении профессора А.Б. Ку-

прейченко (Москва) были изложены концеп-

туальные представления о феномене самооп-

ределения субъекта, авторский подход к его 

пониманию как поиску субъектом своего 

способа жизнедеятельности в мире на основе 

воспринимаемых, принимаемых или форми-

руемых (создаваемых) им во временной пер-

спективе базовых отношений к миру, чело-

веческому сообществу и самому себе, а так-

же собственной системы жизненных смы-

слов, ценностей, принципов, возможностей и 

ожиданий. Автором предложена программа 

исследования социального самоопределения, 

в которой предпринята попытка реализации 

системного подхода к изучению как его от-

дельных компонентов, так и феномена в це-

лом. В заключение отмечена перспектив-

ность обращения к исследованию феномена 

самоопределения для анализа сознания и по-

ведения динамично развивающего субъекта в 

изменяющихся условиях. 

Доклад профессора В.А. Мазилова (Яро-

славль) был посвящен методологическим 

вопросам исследования психологии творче-

ства. Было отмечено, что принципиально 

важным моментом при изучении психологии 

творчества, при его моделировании и, осо-

бенно, при проектировании обучающих про-

грамм является указание на то, что централь-

ным звеном в творческом процессе является 

преодоление заблуждения, зафиксированно-

го в исходном неявном знании, в структурах 

субъективного опыта. Докладчик обозначил 

теоретические и методические задачи психо-

логии творчества, предложил авторскую 

классификацию трудностей, возникающих у 

субъекта в процессе решения творческих за-

дач. 

Профессор В.А. Зобков (Владимир) в 

своем выступлении обратился к проблеме 

отношения человека к деятельности. Приве-

денные докладчиком результаты исследова-

ния (дети и учащаяся молодежь, n > 3000) 

указывают на то, что в системе их отноше-

ний доминирующим является отношение к 

деятельности – системное образование лич-

ности, которое активно формируется в сен-
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зитивный для нее период перехода от млад-

шего школьного возраста к подростковому. 

В системно-структурную организацию от-

ношения личности к деятельности входят 

мотивация, самооценка и соответствующая 

этим особенностям система качеств лично-

сти, характеризующая её с интеллектуаль-

ной, коммуникативной, эмоциональной, во-

левой сторон. Мотивация, самооценка, каче-

ства личности определяют как специфику 

субъектно-субъектных, объектно-объектных 

взаимодействий, так и результат деятельно-

сти.  

В выступлении профессора В.Г. Печер-

ского (Саратов) предложена системно-

генетическая парадигма исследования инди-

видуального поведения личности в различ-

ных социальных системах. В частности, осо-

бое внимание слушателей привлекло изло-

жение основных очертаний его оригинальной 

концепции психологического сопровождения 

образовательных учреждений. 

Профессор Т.В. Черникова (Волгоград) 

обратила внимание слушателей к проблеме 

психологической поддержки нравственного 

здоровья специалистов помогающих профес-

сий в процессе их профессиональной подго-

товки. Главная задача, по мнению докладчи-

ка, заключается в том, чтобы, интегрируя 

теоретико-методологические основания и 

обобщая данные эмпирических исследова-

ний, предложить научно обоснованную лич-

ностно-компетентностную (практико-ориен-

тированную), структурно-динамическую мо-

дель психологической поддержки нравствен-

ного здоровья, которая станет основой для 

разработки принципов и технологий. Данная 

модель позволит повысить эффективность 

профессиональной подготовки за счет усиле-

ния духовно-нравственного компонента в 

ответ на содержание новых федеральных го-

сударственных образовательных стандартов, 

своими требованиями обращенных к высо-

кой личностной готовности специалиста 

осуществлять профессиональную деятель-

ность, сочетающую общую, технологиче-

скую и личностную компетентность. 

Профессор Р.М. Шамионов (Саратов) 

отметил, что многие направления современ-

ной социальной психологии образования 

предопределены трудами выдающихся ис-

следователей прошлого столетия – отечест-

венных и зарубежных. Саратовские психоло-

ги, продолжая традиции, заложенные про-

фессором И.В. Страховым, реализуют новые 

программы исследований, отвечающие со-

временным запросам системы образования и 

науки. Отмечено, что саратовскими психоло-

гами за последнее десятилетие проведены 

масштабные исследования динамики ценно-

стно-смысловых образований личности учи-

теля в процессе профессиональной социали-

зации, структуры и динамики субъективного 

благополучие личности и его детерминант, 

мотивационных и коммуникативных харак-

теристик. Вместе с тем, по мнению доклад-

чика, остаются нерешенными ряд проблем в 

этой области, например, проблема социаль-

ных представлений педагогов как особой со-

циальной группы и проводника обществен-

ных норм и установок, а также их влияния на 

субъективное благополучие личности. Важ-

ной областью исследований является и соци-

альная, персональная и профессиональная 

идентичность, их соотношение у учителей на 

разных этапах социализации. Не менее акту-

ально исследование самосознания учитель-

ства и его социально-психологического со-

стояния. Ряд исследований, посвященных 

анализу субъективного благополучия, час-

тично решают эту проблему. Связана с обо-

значенной и проблема изучения оргкультуры 

образовательного учреждения. Обнаружива-

ется крайне недостаточное количество при-

кладных исследований, направленных на 

«конечный продукт» − соответствующую 

заданным параметрам (и целям образования) 

оргкультуру образовательного учреждения, 

включающую всех субъектов образователь-

ного процесса, изучение его детерминант и 

влияния на деятельность и психическое со-

стояние субъектов. 

Профессор М.В. Григорьева (Саратов) в 

своем докладе обратилась к проблеме педа-

гогического такта как показателя качества 

воспитательно-образовательной деятельно-

сти учителя. По мнению автора, педагогиче-

ский такт является необходимым психолого-

педагогическим условием организации оп-

тимальных и эффективных взаимодействий 
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школьника и образовательной среды. Отме-

чено, что воспитательный эффект педагоги-

ческого такта зависит от того, насколько 

гибко и согласованно функционируют его 

структурные компоненты, насколько целесо-

образным в каждой конкретной ситуации 

является предпочтение и доминирование од-

них компонентов над другими. 

Проблеме творческого потенциала и 

профессиональной компетентности педагога 

системы специального образования было по-

священо выступление доцента М.Д. Конова-

ловой (Саратов). Отмечено, что в современ-

ных педагогических исследованиях просмат-

ривается ориентация на комплексные взаи-

модополняющие понятия: профессиональная 

компетентность, творческий потенциал педа-

гога. Существует отчетливая тенденция рас-

сматривать профессионально-личностное раз-

витие педагога как совершенствование его 

профессиональной компетентности, высшей 

степенью которой является реализация твор-

ческого потенциала личности. Основу этого 

процесса составляет ценностно-смысловое 

содержание «Я-концепции» личности, её ин-

дивидуальная оценка обстоятельств жизне-

деятельности и реакция на них. Обозначен-

ные тенденции ведут к изменению требова-

ний к профессиональной компетентности 

педагога системы специального образования, 

к процессу его профессионального становле-

ния и развития. В связи с этим проблема 

формирования необходимых профессиональ-

ных компетенций остро встает уже в период 

получения образования в области коррекци-

онной педагогики. 

Обращаясь к научному наследию про-

фессора И.В. Страхова, С.А. Богданчиков (Са-

ратов) подчеркнул широту его научных ин-

тересов: психология научного и художест-

венного творчества, внутренней речи, харак-

терология, психология младших школьников 

и подростков, психология внимания, психо-

логия дружбы, психология учителя, педаго-

гическое общение, проблемы педагогиче-

ского такта, психология и педагогика выс-

шей  школы.  По  мнению  докладчика,  ин-

терес  исследователей  к  научному наследию 

И.В. Страхова с годами не ослабевает, о чем 

свидетельствует и теоретико-методологиче-

ский анализ основных работ, и науковедче-

ский анализ его творческой биографии. В 

заключение отмечено, что ученые выявляют 

связь наследия И.В. Страхова с актуальными 

проблемами современной психологической 

науки и практики, открывая новые грани его 

творчества. 

По завершении пленарного заседания 

работа конференции продолжалась на секци-

онных заседаниях: «Профессиональное и 

личностное самоопределение», работа кото-

рого была нацелена на обсуждение как об-

щих методологических вопросов изучения 

самоопределения, так и прикладных аспектов 

профессионального и личностного самоопре-

деления, в нем приняли участие: С.В. Быков 

(Тольятти), Е.Е. Бочарова (Саратов), А.Д. Бар-

битова (Ульяновск), Д.Р. Мерзлякова (Ижевск), 

И.В. Арендачук (Саратов), А.Д. Шамионов 

(Саратов); «Экопсихологические проблемы 

общей и профессиональной социализации 

личности» было посвящено актуальным 

проблемам профессионального становления 

практических психологов, педагогов, участ-

вовали: И.Б. Храпенко (Мурманск), А.Р. Вага-

пова (Саратов), Н.М. Голубева (Саратов), 

профилактике и преодолению синдрома эмо-

ционального выгорания, доклады: И.В. Ма-

лышева (Саратов), И.А. Клименко (Воронеж), 

Т.В. Фадеевой (Самара), о саморегуляции 

учебно-профессиональной деятельности сту-

дентов говорили: А.В. Зобков (Владимир), 

А.М. Ибраева (Казахстан), Т.Г. Фомина (Мо-

сква); «Проблемы психологии социального 

познания и отношений», где обсуждали 

особенности социального познания молодё-

жи К.О. Андреев (Балашов), Н.С. Аринушкина 

(Саратов), вопросы социального риска и его 

представленность в структуре социальных 

представлений в различных возрастных 

группах − М.А. Кленова (Саратов), проблемы 

социальных представлений личности в раз-

ных условиях социализации − А.Е. Сотников, 

А.К. Акименко (Саратов), Н.М. Зверев (Орен-

бург); «Внимание и творчество в образо-

вательных системах», работа которого бы-

ла нацелена, в первую очередь, на обсужде-

ние вопросов развития индивидуального 

(Э.Г. Григорян, Т.Е. Полякова, М.С. Ткачева, 

Г.В. Эйгелис) и коллективного внимания, 
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лингвистического внимания (И.В. Зубкова), 

определены некоторые механизмы формиро-

вания массвнимания к различным общест-

венным феноменам (Л.Е. Тарасова); «Соци-

ально-педагогические проблемы образова-

ния», в рамках которого рассматривалась 

социально-психологическая и педагогиче-

ская специфика взаимодействия волонтеров с 

воспитанниками государственных учреждений 

(Л.Л. Васильева, Н.П. Кириленко, Т.Н. Черняе-

ва), обсуждались проблемы вузовского обра-

зования в выступлениях Ю.В. Лукашина (Са-

ратов), Е.М. Семеновой (Минск, Беларусь), 

Н.Р. Суркина (Казань), а послевузовского об-

разования − Ж.А. Кадыровой, К.А. Жусуповой, 

А.Г. Мурзагалиевой (Алматы, Казахстан) и 

многое другое. 

Практическим приложениям научных 

изысканий был посвящен ряд научно-прак-

тических семинаров, состоявшихся в по-

следний день работы конференции: «Психо-

логия взаимодействий школьника и обра-

зовательной среды» (руководитель доктор 

психологических наук профессор М.В. Гри-

горьева), работа которого связана с обсужде-

нием актуальных вопросов, посвященных 

оптимизации взаимодействия учащихся 

школы и различных образовательных сред; 

проявлению и формированию субъектной 

позиции учащихся и их родителей по отно-

шению к образовательной среде; психологи-

ческим факторам и механизмам взаимодей-

ствий ученика и образовательной среды; ро-

ли педагога в организации оптимальных 

взаимодействий школьника и образователь-

ной среды; когнитивным процессам и вни-

манию в структуре взаимодействий школь-

ников и образовательной среды; «Инноваци-

онные процессы в современной школе» (ру-

ководитель кандидат социологических наук 

профессор М.Ю. Михайлина), целью которого 

являлось обсуждение вопросов изменения 

профессиональной парадигмы в деятельно-

сти психолога системы образования; соци-

ально-психологического сопровождения ин-

тегрированного (инклюзивного) образова-

ния; психологических аспектов профилакти-

ки социального сиротства; самоопределения 

одаренного ребенка как теоретической и 

прикладной проблемы. Семинар «Специаль-

ное образование: вчера, сегодня, завтра» 

(руководитель кандидат психологических 

наук доцент М.Д. Коновалова) был посвящен 

20-летию факультета коррекционной педаго-

гики и специальной психологии Педагогиче-

ского института, на нем обсуждались акту-

альные проблемы модернизации системы 

специального образования; социальной адап-

тации и реабилитации учащихся специаль-

ных образовательных учреждений; профес-

сиональной компетентности специалиста 

системы специального образования.  

Участники пленарного и секционных 

заседаний отметили высокую социокультур-

ную значимость разработки ряда приоритет-

ных направлений в области социальной пси-

хологии в образовании. В целом многоас-

пектность теоретико-эмпирических исследо-

ваний и практических наработок, активная 

деятельность участников конференции под-

твердили неослабевающий интерес ученых и 

практиков к проблемам социальной психоло-

гии образования. 
 

Р.М. Шамионов, Е.Е. Бочарова 

 

 


