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УДК 159.99

В ПАУТИНЕ СОЦИАЛЬНЫХ СЕТЕЙ: ПОБЕГ  
ОТ ОДИНОЧЕСТВА В ЗОНУ ВИРТУАЛЬНОГО ОТЧУЖДЕНИЯ

IN THE WEB OF SOCIAL NETWORKS: ESCAPE FROM 
LONELINESS IN THE VIRTUAL ZONE OF ALIENATION

В статье анализируются проблемы межличностного общения людей в виртуаль-
ном пространстве; исследуется феномен виртуальной культуры, принципом которой 
становится информационная свобода, а результатом − духовный кризис личности. 
Показано, что, пытаясь таким образом самоутвердиться и самореализоваться в вир-
туальном пространстве, обрести внутреннюю свободу и независимость от реальной 
жизни, человек попадает в ловушку виртуального общения и виртуальных взаимоотно-
шений, имя которой – социальная сеть.

Ключевые слова: виртуальный мир; виртуальная культура; киберпространство; ин-
формационная свобода; невербальная информация; вымышленный образ; троллинг; ки-
бермоббинг; согласованное сетевое самоубийство.

In this article, the author analyzes the problem of interpersonal communications of people 
in the virtual space; explores the phenomenon of virtual culture, the principle of which is the 
principle of freedom of information and the result − spiritual identity crisis. Trying to establish 
themselves and to fulfil themselves in virtual space, find inner freedom and independence from 
the real life, the man falls into the trap of virtual communication and virtual relationships-that 
social network.

Key words: virtual world; virtual culture; cyberspace; freedom of information; non-verbal 
information; the fictional image; trolling; cyberbullying; consistent network suicide.

Современный виртуальный мир компьютерных технологий стал для че-
ловека уникальным источником получения информации, средством и про-
странством для коммуникации, областью различных видов деятельности. И не 
каждый пользователь социальной сети сегодня вспомнит, что впервые термин 
«социальная сеть» ввел в 1954 г. социолог Джеймс Барнс, представив про-
граммный сервис, обеспечивающий пользователей всевозможными инстру-
ментами для общения друг с другом, – видео, чаты, изображения, музыка, 
блоги, форумы. 

Первой социальной сетью с использованием компьютерной техники ста-
ла технология электронной почты в 1971 г., которая использовалась военными 
в сети ARPA Net, а уже в 1988 г. финским студентом Ярко Ойкариненом была 
изобретена технология «IRC», позволяющая общаться в реальном времени. 
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Знаковым же событием стало изобретение Интернета, ставшего публичным 
в 1991 г. благодаря британскому ученому Тиму Бернерс-Ли.

Сегодня жизнь современного человека немыслима без Интернета и связан-
ных с ним компьютерных технологий. Всемирная паутина (World Wide Web) 
становится своеобразной площадкой виртуальной коммуникации для множе-
ства пользователей, ибо способна в любое время беспрепятственно соединить 
«всех со всеми» при условии их включенности в эту паутину [5]. Новые инфор-
мационные технологии превращаются в уникальный социокультурный фено-
мен, имя которому − глобальная компьютерная сеть Интернет. 

Виртуальная реальность и виртуальный мир, виртуальные проблемы и вир-
туальные возможности, виртуальные желания и виртуальные удовольствия − 
понятия, рисующие в воображении современного человека место, где сбыва-
ются все мечты, решаются проблемы, удовлетворяются желания. В отличие от 
мира человеческих грез и фантазий, существующего во внутренней реальности, 
это место, в котором представлены многочисленные элементы внешней реаль-
ности. Виртуальное присутствие реальных людей, возможность виртуально-ре-
ального взаимодействия с ними придают особую достоверность виртуальному 
миру, усиливают надежды, связанные с ним, рождают веру в «землю обетован-
ную» [10, с. 516].

А между тем виртуальная реальность жестока и безжалостна. Мы слиш-
ком часто пытаемся обрести свое «счастье» в виртуальных сетях – среди сво-
их друзей, коллег и единомышленников… Виртуальных друзей, виртуальных 
коллег и виртуальных единомышленников… убегая от реальных проблем 
и одиночества в еще большую «зону отчуждения». В зону отчуждения вирту-
альных сетей. 

Сегодня наиболее острой психологической проблемой, связанной с феноме-
ном киберпространства, является ряд социальных последствий стремительного 
развертывания сети Интернет: девальвация духовных ценностей посредством 
пропаганды образцов массовой культуры, «цифровой барьер», хакерство, «ин-
тернет-агрессия», манипулирование информацией, усиливающееся отчуждение, 
характерное для общества современных компьютерных технологий [3, с. 34].

Можно выделить несколько форм отчуждения, деятельность сети Интернет 
в которых представлена особенно ярко:

• отчуждение человека от социума и, как следствие этого, кризис социаль-
ных отношений, нарушение реальных коммуникативных связей, социальная за-
висимость от сети;

• отчуждение человека от самого себя посредством создания в Интернете 
виртуальных личностей;

• отчуждение человека от культуры, выражающееся в замене культурных 
ценностей эрзацами «всеобщей массовой культуры», субкультуры и т. д.;

• отчуждение науки и техники, превращение науки и техники из средства 
в цель; 

• отчуждение человека от морали, когда подлинно человеческие ценности 
(добро, любовь, дружба и т. д.) подчиняются  вещественным  взаимоотношени-
ям [3, с. 34–35].
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Эти факторы отчуждения вызваны возникновением и существованием 
в виртуальной реальности феноменов виртуальной личности [11] и интернет-
зависимости. 

Благоприятные возможности для жизни виртуальных личностей в сети, ано-
нимность и возможности безграничного «интернет-творчества» могут привести 
к деперсонализации личности, провоцируя реальную личность на жизнь в вир-
туальном пространстве.

Кроме нового «ника», сетевая коммуникация дает личности ощущение при-
вязанности к определенной группе, а следовательно, отторжение норм и пра-
вил традиционной культуры. Виртуальная группа становится прибежищем от-
чужденного человека. При этом страх быть отвергнутым в киберпространстве 
более низок, ведь человек в сети почти недосягаем за счет замаскированности 
личности участников. А потенциальное многообразие сетевых сообществ дает 
возможность в случае неудачи найти себе другую группу общения.

Другой причиной отчуждения становится феномен интернет-зависимости 
[14, с. 104]. Личность, поглощенная киберпространством, характеризуются на-
личием минимальных коммуникативных связей, кризисом личных отношений 
и переживанием чувства одиночества, так как глобальная сеть по отношению 
к такому индивиду –  самостоятельная сила, господствующая над ним. Парадокс 
заключается в том, что рассматривать киберпространство как зону отчуждения 
возможно только с позиций реального мира, ибо пользователь, испытывающий 
зависимость от сети Интернет, потерявший большинство реальных коммуника-
тивных связей, может чувствовать себя частью огромного виртуального мира, 
иметь сотни товарищей в сети и субъективно ощущать себя в центре всеобщего 
внимания [12, с. 512].

Киберпространство как результат деятельности миллионов пользователей 
для многих из них выступает как господствующая над ними сила, становясь 
свободным «живым» механизмом. 

Виртуальный мир выступает яркой формой суррогатного быта, является ме-
ханизмом удовлетворения потребностей отчужденного человека.

В сфере виртуальной реальности зарождается виртуальная культура, принци-
пом которой становится принцип информационной свободы [13, с. 43]. 

Виртуальная культура − совокупность результатов творчества и коммуника-
ции людей в условиях внедрения информационных технологий, она предпола-
гает создание открытого информационного пространства, виртуальную форму 
выражения, либеральность контента, использование дистанционных техноло-
гий [1, с. 18]. Характерными чертами виртуальной культуры являются: цифро-
вая форма, виртуальность, свобода доступа, открытость для членов информаци-
онного сообщества; реальная удаленность от субъекта; активность в получении 
доступа к электронной информации, возможность участия в формировании кон-
тента из любой точки информационного пространства; либеральность, нагляд-
ность, отсутствие жестких правил, норм; доминирование визуальных форм над 
смысловыми; креативность, высокая скорость изменений [1, с. 18–19]. 

В виртуальном пространстве человек обретает другую жизнь, проводя в 
нем большую часть реальной жизни. В этом пространстве личность трансфор-
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мируется в виртуального героя, в образ, созданный для выхода в сеть. Сфера 
виртуальной культуры становится для него «второй жизнью», аналогом и про-
должением реальности. 

Современный человек, пребывающий в «виртуальной сансаре» с множе-
ством образов (аватаров), перерождений жизней и смертей, и сам смещается 
в мир виртуальных репрезентаций [2, с. 51–52]. Возникает феномен виртуализа-
ции сознания, когда личность перестает ощущать себя реальной. 

Личность переносится в виртуальный мир, который остается конструкцией 
сознания и высоких технологий, но постепенно девальвирует ценности физиче-
ски реального мира. 

Условия виртуальной культуры формируют новые экзистенциальные вы-
зовы, с которыми человек сталкивается впервые. 

1. Нелепость отношений «виртуальный ‟я” и виртуальный ‟друг”» создает 
дефицит эмоционально-личностного компонента живого общения, ответствен-
ности, искренности, доверия, превращает виртуальную коммуникацию в игру, 
где каждый осознает, что его «виртуальный друг» может быть кем угодно, что 
делает абсурдными честность, откровенность, доверие. 

2. «Утрата границы реальности» связана с раздвоением сознания человека, 
живущего в двух совершенно противоположных мирах. 

3. «Виртуальное воплощение» выражается в том, что под воздействием вир-
туальной культуры стирается граница между индивидуальным и коллективным, 
а сама личность становится частью сетевого механизма, подчиняясь созданному 
модератором стандарту. 

4. «Свобода виртуального выбора». Срастание с виртуальным героем (обра-
зом, аватаром) формирует многоальтернативные модели поведения, в которых 
нравственные регуляторы заменяются неограниченной свободой или правила-
ми игры. 

5. «Одиночество в сети» связано с потерей межличностного общения, ухо-
дом в виртуальное пространство. 

6. «Зависимость от виртуального взаимодействия». В условиях виртуаль-
ного пространства человек обретает не только новые свободы, но и новые за-
висимости, одна из которых – зависимость от самой виртуальной реальности, 
что выражается в стремлении постоянно присутствовать в сети, боязни межлич-
ностного общения, потере интереса к жизни. 

Нейролог П. Уайброу считает компьютерную зависимость «электронным 
родственником кокаина», т. е. сравнивает ее с наркотической, отмечая, что ком-
пьютеры усиливают возбуждение и углубляют депрессию. 

Интернет-зависимость проявляется в стремлении к постоянному присут-
ствию в сети, взаимодействию с виртуальными партнерами и т. д. Опреде-
ленные риски связаны с переносом личностных ценностей в виртуальные 
миры. 

Преодоление одиночества, личной обособленности предполагает возмож-
ность человеческого общения. Виртуальная культура создает невиданные воз-
можности для глобального типа коммуникации, взаимодействия людей без про-
странственных границ.
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Виртуализацию сферы общения, социального взаимодействия можно рас-
сматривать в качестве зоны риска, так как она изменяет сложившиеся тысячеле-
тиями формы передачи опыта, традиций, ценностей. 

Межличностная коммуникация заменяется ее виртуальной имитацией. 
Исследователи отмечают, что число романтических отношений в социальных 
сетях растет, а виртуальные связи иногда способствуют подтверждению соб-
ственного статуса субъекта, помогают решить реальные проблемы общения 
[15, с. 1005]. 

Новая форма культуры порождает и новые этические проблемы. Специали-
сты указывают на кризисные процессы в таких областях, как авторское право, 
частная жизнь в киберпространстве, цифровое неравенство. А. Дафф характери-
зует современную ситуацию, связанную с развитием информационного обще-
ства, как нормативный кризис, когда максимальная свобода не оборачивается 
высокой степенью ответственности, а создает вызовы морали и этике нового 
мира [1, с. 23–24]. 

Виртуальное общение имеет свой неписаный кодекс, свои формы «безгра-
ничной свободы» и независимости. В 1994 г. появилась книга В. Ши «Нетикет» 
(V. Shea «Netiquette»), в которой сформулированы десять основных правил не-
тикета, т. е. этикета для обитателей мировой сети: 

1) помните, что вы говорите с человеком; 
2) придерживайтесь тех же стандартов поведения, что и в реальной жизни; 
3) помните, где вы находитесь в киберпространстве; 
4) уважайте время и возможности других; 
5) сохраняйте лицо; 
6) помогайте другим там, где вы можете это сделать; 
7) не ввязывайтесь в конфликты и не допускайте их; 
8) уважайте право на частную переписку;
9) не злоупотребляйте своими возможностями;
10) учитесь прощать другим их ошибки.
Вероятно, эти правила могли бы стать основой для мирного и конструктив-

ного сосуществования свободных интернет-пользователей, если бы были при-
няты к исполнению. 

Не секрет, что многие пользователи стремятся показать себя с другой 
стороны, чем в условиях реальной социальной нормы, стараются самоут-
вердиться, особенно если в реальной жизни не все так безоблачно, как на 
страницах их профиля. Взаимодействуя посредством онлайн-переписки, 
люди забывают про личное общение. Со временем развивается своеобраз-
ная необходимость постоянного пребывания «в сети», уводя пользователя 
от жизненных проблем в зону отчуждения виртуального пространства. Это 
проявляется в неограниченной возможности создавать в виртуальном мире 
жизнь, которая нравится, позиционировать нормы, которые удобны для 
пользователя, формируемые внутри социальных сетей («зависимость от вир-
туальности») [1, с. 25]. 

Существует достаточно много негативных последствий вовлеченности 
в сеть: это и сетевая зависимость, возникновение таких деструктивных моделей 
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поведения, как троллинг, кибермоббинг, кибербуллинг, согласованные сетевые 
самоубийства и т. д. [6; 7].

Но наиболее опасным проявлением сетевой активности в виртуальном 
пространстве является духовная беспомощность и незащищенность пользо-
вателя.

Ценность человека в виртуальной реальности неопределенна и имеет мно-
жество смыслов. Эта неопределенность способствует индивидуализации, обо-
собленности человека, доходящей до одиночества и социальной изоляции, 
становится основой проявления ряда девиантных форм поведения человека, ко-
торые распространяются на страницах сетей. Происходит искажение и подмена 
ценностей человеческих эмоций и чувств. 

В «паутине социальных сетей», виртуальных контактов важно быть в чем-то 
особенным, индивидуально окрашенным, «творческой личностью» [9]. Основ-
ными характеристиками общения в социальных сетях являются поверхност-
ность, нестабильность, постоянная смена состояний и предпочтений. В такой 
среде активно формируются и транслируются суррогаты традиционных чувств, 
ценностей («дружба», «любовь» и т. д.) и знаний. 

В виртуальном пространстве каждый пользователь выбирает себе «площад-
ку» − своеобразную «нишу» для реализации своих желаний и потребностей; ав-
томатически очерчивает круг своих интересов и начинает принадлежать целому 
сообществу людей, обмениваясь мнениями по разным темам, определяя людей 
как близких или далеких и узнавая их «имена» и ту информацию, которую они 
готовы предоставить о себе [9]. 

Сеть делает взаимодействие своих пользователей более безопасным, т. е. 
дает возможность обойти некоторые формальности, в киберпространстве каж-
дый может обдумать свои ответы и контролировать эмоции. Парадоксальной 
особенностью виртуального общения является как бы его отсутствие (обмен 
сообщениями с разными людьми на общие темы). Безусловно, и в сетевом 
общении может иметь место осознанная или бессознательная, инстинктивная 
фильтрация потенциальных контактов. К таким мотивам можно отнести внеш-
ний вид собеседника (фото, аватар), его «полезность», увлеченность его идеями 
и мыслями, общие интересы, стремление найти что-то общее, даже количество 
его постов на ваши сообщения. 

Бессознательные мотивы тоже влияют на стремление к виртуальному 
общению, когда ваш киберсобеседник удовлетворяет скрытые потребности, 
например, повышает самооценку в результате советов и т. д. Иногда подоб-
ное общение становится более приватным, когда несколько человек в кибер-
пространстве обмениваются информацией, закрытой для широкой аудитории 
(личные сообщения). Подобный тип общения основан на доверии к сетевому 
собеседнику. 

Как бы ни была упорядочена реальная жизнь, виртуальный мир привлека-
телен своим разнообразием, яркостью, свободой. В сети каждый – особенный: 
такого «ника», как у него (имя в реальности), больше нет нигде (об этом позабо-
тилась система проверки и фильтрации самой Сети), и его аватар (информация 
о пользователе) – «только его», сугубо личная. 
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Однако за всем этим кроется и определенная опасность: попав в виртуаль-
ный мир, можно не вернуться обратно. Однажды может показаться, что вирту-
альность – единственное пространство, ради которого стоит жить, а все осталь-
ное – суета. 
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МЕТАКОГНИТИВНЫЕ СОСТАВЛЯЮЩИЕ НАВЫКА 
УСПЕШНОГО КОНСПЕКТИРОВАНИЯ

METACOGNITIVE PREDICTORS OF NOTE-TAKING SKILLS
Статья посвящена исследованию когнитивных и метакогнитивных переменных, 

являющихся предикторами навыка конспектирования, к которым автор относит раз-
витые способности чтения и письма, вербальную рабочую память, базовые знания, раз-
витые навыки транскрибирования и активное внимание.

Ключевые слова: когниции; метакогниции; конспектирование; развитые способно-
сти чтения и письма; вербальная рабочая память; базовые знания; развитые навыки 
транскрибирования и аудирования; активное внимание.

The article investigates the cognitive and metacognitive variables are predictors of note-
taking skills to which the author is the development of reading and writing ability, verbal 
working memory; basic knowledge; developed skills of transcription and active attention.

Key words: cognition; metakognitsii; notes; developed the ability to read and write; verbal 
working memory; basic knowledge; advanced skills of listening and transcribing; active attention.

Современный процесс обучения в вузе предъявляет особые требования к 
объему знаний студентов, который необходим как для изучения учебного ма-
териала, так и в плане профессиональной подготовки. Существенно возрастает 
не только объем знаний, но и изменяется содержание и способы получения этих 
знаний. Несмотря на широкое использование IT-технологий, ключевой фигурой 
процесса передачи знаний остается преподаватель вуза. 

Проблема заключается в том, что учебники и учебные пособия, в большин-
стве своем, не могут отражать передовые идеи и технологии с достаточной опе-
ративностью, вследствие чего возрастает роль преподавателя, который в курсе 
читаемых им лекций должен использовать сводный материал, компилируемый 
им из разных источников. Как правило, информация лекционного материала 
превышает и частично не совпадает со сведениями, имеющимися в учебниках. 
Таким образом, роль лекций в процессе современного обучения значительно 
повышается. Вместе с тем большая часть информации, особенно это касается 
начальных этапов обучения, презентуется учащимся в трудновоспринимаемой, 
зачастую непривычной форме лекций и научных текстов.

Большинство исследований, проводимых за рубежом и на постсоветском 
пространстве (Armbruster, 2009; Fisher & Harris, 1973; Kiewra & Benton, 1988; 
Kiewra, Benton, & Lewis, 1987; Kiewra et al., 1991; Peverly et al., 2007, Bretzing 
& Kulhavy, 1981; Peverly, Brobst, Graham, & Shaw, 2003; Rickards & Friedman, 
1978; Slotte & Lonka,1999), в которых участвовали выпускники школ и студенты 
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высших учебных заведений, показывают, что в своей учебной деятельности они 
используют разнообразные записи, с помощью которых они фиксируют важ-
ную информацию, презентируемую в лекции или научном тексте, которые впо-
следствии помогают им подготовиться к сдаче учебных тестов или экзаменов, 
а также справляться с информационной нагрузкой. Просто прослушать лекцию 
и сохранить большую часть содержащейся в ней информации – очень сложная 
задача для аудиторов. Отсюда вытекает практическая необходимость записы-
вать лекции. Наиболее рациональным способом записи лекций является кон-
спектирование в различных его вариантах.

Наш собственный опыт преподавательской работы в вузе показывает, что 
99 % выпускников использовали в своей учебной деятельности конспекты лек-
ций, 71 % – конспектирование научных текстов. Как правило, студенты, дела-
ющие записи лекций и конспектирующие научную литературу, имеют лучший 
балл успеваемости, чем те, которые этого не делают.

Несмотря на широкое распространение и немалую значимость конспектиро-
вания, работ, посвященных исследованию метакогнитивных переменных, опи-
сывающих умения и навыки различных форм конспектирования, недостаточно.

Задача нашего исследования – анализ процесса конспектирования лекции 
и научного текста, выделение и описание метакогнитивных навыков и умений, 
которых требуют оба эти действия.

В ряде исследований (Kobayashi, 2005; Peverly et al., 2007; Piolat et al., 2005, 
Piolat et al., 2005) отмечается, что как в одном, так и в другом случае обучающи-
еся должны воспринять, понять и осмыслить вербальный материал; сохранить 
информацию в вербальной рабочей памяти; проанализировать и определить, 
какая информация более важная и какую информацию необходимо сохранить; 
интегрировать информацию, релевантную относительно необходимых знаний; 
транскрибировать ее посредством записи или печати до того, как информация 
забудется; позаботиться о том, чтобы сохранить информацию на длительное 
время. Вместе с тем данные исследования не анализируют метакогниции, не-
обходимые для успешного регулирования этого процесса.

Анализ литературных источников, а также собственные наблюдения позво-
лили предположить, что навыки и умения конспектирования могут быть опи-
саны следующими переменными: развитые способности чтения и письма; вер-
бальная рабочая память; базовые знания; развитые навыки транскрибирования 
и аудирования; активное внимание. На основании этого нами была выдвинута 
гипотеза о том, что именно эти переменные являются основными предикторами 
успешного процесса конспектирования и последующей работы с конспектом.

Логично предположить, что одни из этих переменных более важны для 
определенной формы конспектирования, чем другие. Например, навыки транс-
крибирования и вербальная рабочая память более важны для конспектирования 
лекции, чем для работы с печатным текстом. 

В ходе проведения экспериментальной работы нами были проанализированы 
конспекты лекций и научных публикаций студентов (N = 142). Анализ выявил, что 
именно с этими переменными связаны трудности и качество конспектирования. 
Выявленные трудности можно условно разделить на две группы: сформирован-
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ность соответствующих когнитивных процессов (вербальная память, активное 
внимание, транскрибирование, аудирование); сформированность метакогнитив-
ных процессов, способствующих реализации когнитивной задачи (это прежде все-
го навыки самоконтроля, способность быстрого переключения внимания, способ-
ность удержания в памяти предыдущего материала при работе с последующим, 
способность дифференцировать материал по смысловым блокам с последующим 
формированием его в логическую последовательность, использовать базовые зна-
ния предмета, чувство языка, мотивационные и волевые характеристики).

Итоги предварительного исследовании позволили нам сделать вывод о том, 
что конспектирование – достаточно сложный процесс, который детермини-
руется рядом когнитивных и метакогнитивных переменных. В англоязычной 
психолого-педагогической литературе этот процесс определяется терминами 
«notetaking» и «notemaking». Первый термин включает в себя описание пере-
менных, связанных непосредственно с конспектированием, а второй описывает 
переменные, связанные с последующей работой с конспектом [1–3]. 

На основании вышеизложенного мы предложили, что конспектирование – 
это сложно детерминированная бинарная (когнитивная и метакогнитивная) си-
стема, эксплицитно отражающая процесс приобретения обучающимися системы 
научных и профессиональных знаний. Сложность этих процессов определяет и 
позицию преподавателей, которая должна заключаться в понимании того, что 
формирование конкретных умений играет первостепенную роль в процессе об-
учения; их учет должен быть непосредственно включен в преподавательскую 
деятельность, без этого не может быть качественной лекции, так как именно эти 
процессы («notetaking» и «notemaking») определяют как качество усвоения учеб-
ного материала, так и обратную связь субъектов образовательного процесса.

Основная цель исследования – идентифицикация когнитивных и метакогни-
тивных переменных, лежащих в основе навыка работы с текстом и последую-
щего его конспектирования. Вторая цель – научное обоснование важности кон-
спектирования как предиктора успеваемости, качества знаний и запоминания 
информации, а также идентифицикация переменных в соответствии с их вкла-
дом в результативность учебной деятельности до и после конспектирования.

Материалы и методы. В исследовании приняли участие студенты выпуск-
ных курсов факультета социальной педагогики и психологии УО «ВГУ имени 
П. М. Машерова» специальности «Психология» (N = 138). Предварительно им 
были разъяснены цели и задачи исследования. Участие студентов в исследова-
нии было добровольным. Участники (респонденты) выполняли задание в груп-
повом формате на протяжении двух дней.

Диагностический материал состоял из исторического текста, эссе, тестов на 
восприятие и понимание речи (аудирование), оценки навыков чтения и пони-
мания прочитанного, общих знаний по истории, навыков транскрибирования, 
активного внимания и вербальной рабочей памяти.

Описание процедуры исследования. Анализ реляционных предикатов 
(суждений, в которых утверждается или отрицается отношение между некоторы-
ми предметами), выделенных нами в ходе предварительного рассмотрения (см. 
выше), проводился по каждому из них отдельно и затем подвергался регрессив-
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ному анализу для определения аналитической формы связи, в которой изменение 
результативного признака обусловлено влиянием одного или нескольких регрес-
соров, а множество всех прочих регрессоров, также оказывающих влияние на ре-
зультативный признак, принималось за постоянные и средние значения.

В качестве материалов для исследования были взяты тексты международной 
исследовательской программы «Изучение качества чтения и понимания текста» 
PIRLS (Progress in International Reading Literacy Study).  Это мониторинговое 
исследование, организованное Международной ассоциацией по оценке учеб-
ных достижений IEA (International Association for the Evaluation of Educational 
Achievement), сравнивает уровень и качество чтения и понимания текста учащи-
мися школы в различных странах мира (2011) [4].

Тексты носили как научный, так и публицистический характер и были адап-
тированы для студенческого возраста. Они подбирались таким образом, чтобы 
их можно было использовать в компьютерном и бумажном вариантах.

Тексты содержали 1400–1600 слов. Формат и количество страниц для каж-
дого текста были одинаковы для экранной и печатной презентации.

Для компьютерной презентации использовались 15-дюймовые ЖК-мони-
торы. Тексты были представлены как PDF-файлы, читающиеся с помощью 
Adobe Reader версии 9.4 для Windows XP. Для веб-чтения использовались те же 
тексты, напечатанные на бумаге формата А4 (210 мм в 297). Шрифт был черный, 
14 кегель, Times New Roman, в масштабе 100 %.

Для оценки качества восприятия содержания текста исследовались следую-
щие переменные: свободное изложение (эссе), проверка базовых знаний и по-
нятий, диагностика восприятия текста на слух, аудирование, проверка навыка 
транскрибирования, диагностика активного внимания, диагностика вербальной 
рабочей памяти.

Результаты регрессионного анализа. При обработке данных использовал-
ся пакет статистических программ SPSS 15.0. Для первичной оценки качества 
конспектирования был проведен регрессионный анализ для каждой из неза-
висимых переменных. Средние значения и стандартные отклонения для всех 
переменных приведены в таблице 1, взаимные корреляции между переменны-
ми – в таблице 2.

Таблица 1
Средние значения и стандартные отклонения 
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Таблица 2
Корреляции между зависимыми и независимыми переменными

Переменные 1 2 3 4 5 6 7 8 9

Конспектиро-
вание –

Качество эссе .66*** –

Понимание .41*** .41*** .43*** .35*** –

Знание истории .28*** .33*** .41*** .40*** .45*** –

Транскрибиро-
вание .45*** .28** .26** .04 .20* .04 –

Активное внима-
ние .18* .05 .16 .15 .09 −.08 .21* –

Вербальная  
рабочая память .22** .28*** .13 .06 .18* .15 .19* .05

Примечание: *p < .05, **p < .01, ***p < .001.

Результат расчета уравнения регрессии был значимым (значения коэффи-
циента допустимого отклонения и дисперсии варьировались в пределах до-
пустимых значений (R = .58, R2 = .34, R2 adjusted = .31), F(5, 137) = 13.46, 
p < .001 (высокая значимость)). Расчеты показывают, что транскрибирование 
(β = .36, p < .001) явилось наиболее сильным предиктором. Следующей по 
значимости была способность восприятия и понимания текста (β = .25, p < .01) 
(таблица 3). 

Таблица 3
Данные регрессионного анализа предикторов конспектирования

Переменные B SE B β r Допустимое 
отклонение VIF

Активное внимание 4,42 3,42 .09 .11 .94 1,06

Транскрибирование 0,13 0,03 .36 .38*** .90 1,11

Навыки чтения 0,24 0,08 .25 .26** .75 1,34

Знание истории 0,24 0,13 .15 .16 .78 1,29

Вербальная рабочая память 0,29 0,26 .08 .10 .90 1,07

Примечание: R = .58, R2 = .34, R2 adjusted = .31SE, стандартная ошибка *p < .05, 
**p < .01, ***p < .001.

Все последующие расчеты касались второй цели исследования, а имен-
но изучения вклада всех когнитивных переменных, в том числе конспектиро-
вания, на результаты тестов. Относительно оценки качества эссе результаты 
расчетов были статистически значимыми (значения коэффициента допусти-
мого отклонения и дисперсии были в допустимых пределах (R = .70, R2 = .49, 
R2 adjusted = .46), F(6, 137) = 20.57, p < .001 (коэффициент R2, используемый 
в качестве оценки величины эффекта, был значимым (большим)). Конспекти-
рование (β = .58, p < .001) было единственным значимым предиктором, опре-
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деляющим качество эссе (таблица 4). Уровень развития вербальной рабочей 
памяти определял регрессивные явления относительно всех независимых 
переменных. 

Таблица 4
Результаты регрессионного анализа предикторов качества эссе 

Переменные B SE B β r Допустимое 
отклонение VIF

Конспектирование 0.59 0.08 .58 .55*** .66 1.51

Активное внимание −2.72 3.13 −.06 −.08 .93 1.08

Транскрибирование −0.01 0.03 −.02 −.03 .77 1.30

Навыки чтения 0.11 0.07 .11 .13 .70 1.43

Знание истории 0.16 0.12 .09 .11 .76 1.32

Вербальная рабочая память 0.45 0.23 .12 .17 .93 1.08
Примечание: R = .70, R2 = .49, R2 adjusted = .46. SE, стандартная ошибка *p < .05, 

**p < .01, ***p < .001.

Результаты расчетов были статистически значимыми (значения коэффи-
циента допустимого отклонения и дисперсии были в допустимых пределах 
(R = .61, R2 = .37, R2 adjusted = .34), F(6, 137) = 12.75, p < .001 (высокий уро-
вень значимости)). Самым значимым предиктором вербальной рабочей памя-
ти являлось знание исторического материала (соответственно знание истории 
(β = 0,25, р < 0,01)) и понимание прочитанного текста (β = 0,17, р < 0,05) (таб-
лица 5). 

Таблица 5
Показатели регрессионного анализа предикторов памяти 

Переменные B SE B β r Допустимое 
отклонение VIF

Конспектирование 0.12 0.03 .32 .31*** .66 1.51

Активное внимание 1.75 1.26 .10 .12 .93 1.08

Транскрибирование 0.01 0.01 .06 .06 .77 1.30

Навыки чтения 0.06 0.03 .17 .18* .70 1.43

Знание истории 0.16 0.05 .26 .27** .76 1.32

Вербальная рабочая память −0.04 0.09 −.03 −.03 .93 1.08
Примечание: R = .61, R2 = .37, R2 adjusted = .3 SE, стандартная ошибка *p < .05, 

**p < .01, ***p < .001.

В третьей части анализа сделан вывод о регрессе всех независимых пере-
менных. Результаты расчетов уравнений были статистически значимыми (зна-
чения коэффициента допустимого отклонения и дисперсии были в допустимых 
пределах (R = .48, R2 = .23, R2 adjusted = .20), F (8, 137) = 6.60, p < .001 (высо-
кий уровень значимости)). Единственным значимым предиктором способности 
делать умозаключения и выводы явился показатель знания истории (β = 0,30, 
р < 0,001). F (8, 137) = 6,60, р <0,001 (высокий уровень значимости) (таблица 6).
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Таблица 6
Регрессионный анализ независимых переменных

Переменные B SE B β r Допустимое 
отклонение VIF

Конспектирование 0.05 0.03 .14 .13 .66 1.51

Активное внимание 2.38 1.24 .15 .17 .93 1.08

Транскрибирование −0.01 0.01 −.09 −.09 .77 1.30

Навыки чтения 0.05 0.03 .17 .16 .70 1.43

Знание истории 0.16 0.05 .30 .29*** .76 1.32

Вербальная рабочая память −0.05 0.09 −.04 −.04 .93 1.08
Примечание: R = .48, R2 = .23, R2 adjusted = .20. SE, стандартная ошибка *p < .05, 

**p < .01, ***p < .001.

Результаты и их обсуждение. Как было установлено, основными преди-
кторами навыков и умений конспектирования являются сформированные навы-
ки аудирования и транскрибирования. Экспериментально полученные данные 
о транскрибировании свидетельствуют о том, что оно может быть когнитивной 
константой для обоих действий: конспектирования лекций и конспектирования 
печатных текстов. Свободное владение транскрибированием, вероятно, способ-
ствует автоматизму в написании слов, что, как мы предполагаем, уменьшает на-
грузку на рабочую память студентов и дает им возможность использовать свои 
ограниченные рабочие ресурсы памяти более эффективно, позволяет делать 
большие текстовые записи более качественно. Возникает вопрос: что лежит 
в основе навыка свободного транскрибирования? Естественно было бы пред-
положить, что в основе навыка свободного транскрибирования лежит скорость 
и мелкая моторика. Вместе с тем проведенный нами логический анализ показы-
вает, что свободное транскрибирование более сильно связано с орфографиче-
ским кодированием, чем со скоростью и мелкой моторикой. Другими словами, 
чтобы записать, надо знать, что записывать, необходимо услышать и понять, 
а затем декодировать устную речь в письменную. В данном случае прослежива-
ется тесная взаимосвязь между аудированием и транскрибированием.

Из этого утверждения следует, что вторым по значимости предиктором каче-
ственного конспектирования является понимание содержания услышанного или 
прочитанного. Можно с уверенностью предположить, что вербальные способно-
сти лежат в основе способности учащихся выявлять значимую информацию, со-
держащуюся в лекции. Это подтверждается тем, что навык понимания прочитан-
ного имеет высокий уровень корреляции с навыком аудирования (от 0,8 до 0,9). 

Наши выводы подтверждаются исследованиями отдельных авторов [5–8], 
которые утверждают, что транскрибирование является единственным сигнифи-
кантом (базой для создания языкового, словесного наименования воспринима-
емого объекта) навыка конспектирования как для печатного, так и для устного 
высказывания.

Данные нашего исследования вербальных способностей к конспектирова-
нию подтверждают участие обоих когнитивных паттернов (когниций и метаког-
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ниций) в конспектировании параллельно с другими академическими навыками. 
Предполагается, что для успешной учебы и сдачи экзаменов они являются базо-
выми, специфическими умениями, которые должны быть доведены обучающи-
мися с помощью преподавателей до автоматизма.

Из вышеизложенного следует, что основные навыки должны выполняться 
автоматически, свободно, чтобы ограниченные рабочей памятью ресурсы могли 
быть направлены на применение когнитивных навыков более высокого уровня, 
и если основные навыки достаточно автоматизированы или свободно использу-
ются, то результативность деятельности повышается, так как она уже определя-
ется качествами более высокого уровня. 

Специалисты в области чтения, например Перфетти (1985, 2007), предпо-
лагают, что понимание требует параллельного выполнения таких действий, как 
распознавание слов и когнитивных процессов более высокого уровня (мета-
когниций), необходимых для интерпретации текста, например, чувство языка, 
языковые способности [8]. Это объясняется тем, что понимание происходит 
в оперативной памяти и ограничено ее объемом, а распознавание слов должно 
происходить автоматически, при наличии не только языковых способностей, но 
и других, более высокого уровня когнитивных процессов, связанных с пони-
манием, которые должны применяться сознательно для достижения более эф-
фективного результата. Как только слово (сообщение) понято полностью, уста-
навливается связь или отношение читателя с когнитивными процессами более 
высокого уровня. На основании вышеизложенного можно предположить, что 
в обучении должна быть реализована двуединая задача: одновременная автома-
тизация академических навыков и обучение когнитивным навыкам более высо-
кого уровня (метакогнитивным стратегиям).

Наши исследования показали, что ни активное внимание, ни вербальная рабо-
чая память не вносят значимого вклада в качество конспектирования текста. Мы 
связываем это с тем, что в своих исследованиях для оценки активного внимания мы 
использовали Stroop test. Вместе с тем активное внимание – относительно более 
широкий конструкт, а Stroop test, по всей видимости, оценивает только один аспект 
активного внимания, контроль ответа и ингибирование. Это может означать, что 
управление реакциями и ингибирование менее важны для конспектирования, чем 
устойчивое внимание, которое осмысляется как способность поддерживать вни-
мание достаточно длительный период времени (Лезак и др., 2004) [6; 7]. 

В ходе анализа конспектов лекций были выделены конспекты, характери-
зующиеся свободным, а не дословным изложением услышанного. Эта группа 
студентов имела высокий, доведенный до автоматизма уровень навыков транс-
крибирования и аудирования в сочетании с высокой эрудицией, что позволяло 
им выстраивать логическую иерархию значимых информационных паттернов 
в ходе конспектирования. 

Определено, что знания и понимание прочитанного, в дополнение к кон-
спекту, являются предиктором эффективности запоминания, корреляция между 
качеством эссе и запоминанием составляет (r = 0,58). Одна из возможных при-
чин, почему понимание прочитанного и базовые знания связаны с памятью, мо-
жет заключаться в том, что они позволяют студентам эффективно переходить от 
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микроструктуры текста, которая представляет набор фактов, к макроструктуре, 
т. е. содержательному компоненту текста, и на этой основе строить логическую 
иерархию информационных паттернов. Кроме того, поскольку поступающая 
информация может не всегда совпадать с кодированной информацией, пони-
мание прочитанного и базовые знания могут позволить студентам произвести 
анализ отношений между ними и использовать элементы макроструктуры отно-
сительно новой информации. Более высокие уровни понимания прочитанного 
и база знания последовательно связаны с выводами, умозаключением и отбором 
информации, а также с ее трансформацией во внешнефиксированную форму.

Установлено, что плавность, последовательность и логичность в контексте 
письменного транскрибирования означают линейную зависимость относитель-
но эффективности деятельности, т. е. чем выше уровень навыка транскриби-
рования, тем выше эффективность. В ходе эксперимента отдельные студенты 
сообщили нам, что они перешли от конспекта типа «бумага – карандаш» к за-
писям с помощью ноутбуков. Они заявили, что лучше понимают лекции, если 
записывают информацию более медленно, что позволяет предположить, что за-
висимость между набором текста на клавиатуре и качеством notetaking может 
быть криволинейной. Необходимо проведение дополнительных исследований 
для оценки этих отно шений. 
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EMOTIONAL COMPETENCE OF PARENTS OF PUPILS  
AS OBJECT OF REPRESENTATIONS FUTURE TEACHERS  
OF THE PRESCHOOL EDUCATION

Статья посвящена актуализации вопросов готовности будущих специалистов в об-
ласти дошкольного образования к осознанию содержания эмоциональной компетентно-
сти родителей воспитанников, а также ее роли и места в полноценном развитии ребен-
ка. Представлены отдельные результаты исследования компонентов соответствующей 
компетентности родителей (матерей) как основа для организации психолого-педагоги-
ческого взаимодействия в будущей профессиональной деятельности студентов. Обозна-
чены некоторые вопросы развития необходимых компетенций родителей в деятельно-
сти педагога дошкольного образования.

Ключевые слова: эмоциональная компетентность; эмоциональный интеллект; эмо-
ции; представления; детско-родительские отношения; дошкольное образование.

The article is devoted to the mainstreaming of readiness of the future experts in the field of 
pre-school education to the realization of the content of the emotional competencies of parents of 
pupils, as well as its role and place in the full development of the child. We present some results 
of the research components of the respective competence of parents (mothers) as the basis for 
the organization of psycho-pedagogical interaction of students in the future professional activ-
ity. Marked some issues of the necessary competencies of parents in the work of the teacher of 
preschool education.

Key words: emotional competence; emotional intellect; emotion; representation; parent-
child relationship; preschool education.

При рассмотрении проблем профессиональной подготовки специалистов 
дошкольного образования особого внимания заслуживает уточнение содер-
жания компетенций, требующих формирования и развития у будущих специ-
алистов этого профиля. Здесь в первую очередь нужно ориентироваться на 
потребности ребенка, а также современные научные представления о законах 
построения важной для ребенка коммуникации и условиях, обеспечивающих 
ее благополучие как для отдельных состояний, так и для психического разви-
тия ребенка в целом. Как известно, особое значение для последующего полно-
ценного развития имеет характер социальных контактов именно в дошкольном 
возрасте.

Роль совместной с ближайшим окружением эмоциональной жизни ребенка 
подчеркивалась и продолжает быть значимой в трудах и научных выводах мно-
гих ученых. Так, еще Л. С. Выготский говорил, что «…эмоциональная сторона 
личности имеет не меньшее значение, чем другие стороны, и составляет пред-
мет и заботу воспитания в такой же мере, как ум и воля» [1]. Одним из значимых 
факторов жизненных достижений, с этой точки зрения, являются, наряду с ин-
теллектуальными, эмоциональные способности и социальные навыки. С. Л. Ру-
бинштейн утверждал, что «эмоции неизбежно в той или иной мере входят в по-
строение личности… и все особенности личности, ее характера и интеллекта, ее 
интересов и отношений к другим людям проявляются и отсвечиваются в радуге 
эмоций и чувств» [2]

В этой связи эмоциональная сторона взаимодействия родителей с собствен-
ными детьми видится важным звеном, занимающим значимое место в ряду фак-
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торов психоэмоционального благополучия развивающейся личности ребенка 
дошкольного возраста. 

Компетентность педагога в сфере совместной эмоциональной жизни ребен-
ка и взрослого, в свою очередь, представляет исследовательский интерес в силу 
своей особой значимости. Игнорирование эмоциональной составляющей про-
фессиональной подготовки приводит к трудностям развития и становления 
будущих специалистов. Эмоциональная незрелость может привести в последу-
ющей профессиональной деятельности к нарушению универсальной для всех 
специалистов, имеющих отношение к межличностному взаимодействию, запо-
веди «не навреди».

Неоднозначность понятия «эмоциональная сфера» [3], противоречивость 
научных знаний о ней и, следовательно, об эмоциональном компоненте про-
фессиональной деятельности подчеркивается в современной психологической 
науке. Между тем ряд исследователей склонны рассматривать эмоцию как осо-
бый тип знания [4]. И это знание имеет не меньшее значение для деятельности 
педагога системы дошкольного образования, чем общий уровень его образован-
ности. Для нас исследовательский интерес представляют проблемы, связанные 
с изучением специфики эмоциональной компетентности и психолого-педагоги-
ческих условий ее развития.

Под понятием «компетентность» зачастую обозначают круг вопросов, в ко-
торых человек хорошо осведомлен, обладает познаниями и опытом, позволяю-
щими ему обоснованно судить об этой области и эффективно действовать в ней 
[5]. Компетентность в какой-либо сфере жизнедеятельности является результа-
том непрерывного процесса обретения и обобщения навыков. В научной лите-
ратуре в понятие компетентности включается еще и знание возможных послед-
ствий конкретного способа воздействия, уровень умения и опыт практического 
использования знаний, т. е. умение распорядиться знаниями при выполнении 
своих функций. 

Непосредственно эмоциональная компетентность, будучи неразрывно свя-
занная с понятием эмоционального интеллекта, трактуется как система интер- 
и интраперсональных эмоциональных способностей, основными функциями 
которых является управление эмоционально-волевой сферой собственной лич-
ности и влияние на эмоциональное состояние других людей [6].

Теория эмоциональной компетентности начала активно разрабатываться 
в связи с появлением концепций эмоционального интеллекта в зарубежной 
(Д. Гоулмен, Д. Равен, Р. Стернберг, Дж. Мейер, П. Сэлвей) и отечественной 
(И. Н. Андреева, Е. В. Либина, Д. В. Люсин, М. А. Манойлова, Д. В. Уша-
ков и др.) психологии. Большинство ученых под эмоциональной компетент-
ностью понимают группу способностей к саморегуляции и регуляции меж-
личностных отношений путем понимания собственных эмоций и эмоций 
окружающих. Так, согласно Д. Гоулмену, эмоциональную компетентность мы 
определяем как высокую проницательность, включающую в свою структуру 
комплекс способностей к осознанию своих эмоций, эмоциональному само-
контролю и управлению эмоциями, а также к распознаванию эмоций других 
людей, установлению с ними эффективных отношений [7]. Необходимой ее 
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составляющей является открытость к переживаниям и отношение к своим 
и чужим эмоциям.

Эмоциональная компетентность на современном этапе научного знания 
рассматривается как интегративное динамическое образование, имеющее соб-
ственную структуру, которая представлена индивидуально-личностными осо-
бенностями, способностью к пониманию и управлению эмоциональной сферой, 
конструктивными способами эмоционального реагирования [3]. В ее структуре  
выделяются когнитивно-регулятивный, аффективно-регулятивный, коммуника-
тивно-регулятивный, нейродинамический компоненты.

Согласно современным исследованиям [8] модель изучения компетентно-
сти содержит в себе внутриличностный и межличностный аспекты, напол-
ненные в своем содержании такими компонентами, как эмоционально-цен-
ностный (внутриличностно – это признание ценности эмоций, расширение 
эмоционального опыта; межличностно – принятие эмоций окружающих), 
когнитивный (на внутриличностном уровне – осознание своих эмоций (реф-
лексия), на межличностном – понимание эмоций других людей (эмпатия)) 
и регулятивно-поведенческий (саморегуляция и влияние на эмоции окружа-
ющих). 

В свою очередь представления как объект познания традиционно рассма-
триваются как разновидность внутреннего опыта индивида. В общелитератур-
ном понимании эта «логически оформленная мысль о предмете, знание, способ, 
уровень понимания чего-либо» [9] исследуется в различных аспектах: философ-
ском, физиологическом, социологическом и психологическом. При этом данное 
явление не достаточно систематизировано и приведено к общему понятию 
с точки зрения как самого определения, так и его содержательного компонента. 
Между тем роль представлений во всестороннем развитии личности педагогов, 
в становлении их компетентного профессионального поведения, предполагаю-
щего определенное качество отношений, очевидна. 

От дошкольного учреждения как системообразующего звена общего обра-
зовательного пространства ребенка ожидается способность к созданию условий 
по повышению психолого-педагогической культуры родителей. Это, в свою оче-
редь, требует сформированности представлений педагогов о компетентности 
родителей в вопросах взаимодействия с детьми.

В качестве составляющих методологического основания нашего исследова-
ния можно обозначить: философские положения о развитии, всеобщей связи, 
взаимообусловленности явлений и предметов действительности; системный 
подход Б. Ф. Ломова; психологию представлений (А. А. Бодалев); субъектно-
деятельностный подход к анализу психических явлений (С. Л. Рубинштейн, 
А. Н. Леонтьев, Б. Ф. Ломов, В. А. Петровский); тео рию культурно-историче-
ского развития Л. С. Выготского; теорию деятельностного опосредования раз-
вития психики (Б. Г. Ананьев, Л. С. Выготский, А. В. Запорожец, А. Н. Леонтьев 
и др.); подходы к исследованию эмоционального интеллекта и эмоциональной 
компетентности в трудах И. Н. Андреевой, А. П. Степновой, Т. Л. Шабановой; 
теоретические аспекты эмоционального развития ребенка и гармонизации эмо-
циональной сферы Е. И. Изотовой.
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На базе учреждений дошкольного образования г. Барановичи и г. Минска 
нами были изучены основные составляющие эмоциональной компетентности 
родителей. В исследовании приняли участие 93 родителя (матери) детей 4–5 лет. 

Так, в качестве когнитивной составляющей эмоциональной компетентности 
(на внутриличностном и межличностном уровнях) при использовании стандар-
тизированной анкеты «Представления родителей об эмоциональных особенно-
стях ребенка» Е. И. Изотовой нами изучены представления: об эмоциональном 
опыте ребенка (ЭО); присутствии у ребенка фактора эмоциональной напряжен-
ности (ФЭН); эмоциональном поле ребенка (ЭП); его экспрессивности (мими-
ческой выразительности) (ЭК); о знаниях и представлениях ребенка о чувствах, 
эмоциях (ЗП); эмоциональном (модальном) стиле ребенка (ЭС). Эти показатели, 
на наш взгляд, составляют когнитивный межличностный компонент эмоцио-
нальной компетентности родителей воспитанников. Полученные результаты 
отражены в таблице 1.

Таблица 1
Средние значения показателей представлений родителей  

об особенностях эмоционального развития детей

Степень участия ЭО ФЭН ЭП ЭК ЗП ЭС

Высокая (34 %) 2,85 2,14 2,95 1,76 2,9 6,8

Средняя и низкая (66 %) 2,65 1,74 2,39 1,32 2,2 5,1

Так, более низкому уровню представлений по различным критериям, харак-
теризующим эмоциональность ребенка, соответствуют, в большинстве случа-
ев, невысокие показатели степени участия родителей в эмоциональной жизни 
собственных детей. Эти данные находятся во взаимосвязи различной степени 
с особенностями эмоциональности самих детей [10].

«Родительское сочинение» О. А. Карабановой было использовано нами как 
инструмент выявления родительской позиции в семьях дошкольников; сложив-
шегося образа ребенка у родителя; особенностей восприятия и переживания 
родителем характера отношений и взаимодействия с ребенком. Контент-анализ 
сочинения проводился путем выделения в высказываниях родителей содержа-
тельных категорий. При анализе содержания высказываний учитывалась их вре-
менная направленность – на прошлое, будущее, настоящее; центрирование – на 
конкретном субъекте детско-родительского взаимодействия (родитель, ребенок) 
или процессе взаимодействия в целом, а также эмоциональный знак – положи-
тельный, отрицательный, амбивалентный, нейтральный. В представленных мето-
дикой блоках («Образ ребенка», «Образ отношений в семье», «Я как родитель») 
интерес представляли эмоциональные особенности ребенка в представлении 
родителей, эмоциональный компонент детско-родительских отношений, оценка 
родителями собственных эмоциональных состояний. Следует отметить незначи-
тельную долю именно эмоциональных характеристик, выделенных посредством 
контент-анализа в рамках исследуемых блоков (12 %, 18 % и 23 % соответствен-
но). Дополнительные сведения были получены посредством применения субъек-
тивной шкалы оценок высказываний по критерию «принятие – отвержение» ре-
бенка. Отношение родителя к ребенку при этом характеризовалось в следующем 
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диапазоне: безусловное принятие, условное принятие, амбивалентное отноше-
ние, индифферентное отношение, скрытое и явное отвержение. Наиболее пред-
ставленным явилось условное принятие родителями собственных детей (28 % 
к общему количеству реципиентов). Таким образом, предметом изучения стали 
как внутриличностный, так и межличностный эмоционально-ценностный и ког-
нитивный аспекты эмоциональной компетентности родителей.

Методика диагностики уровня эмпатических способностей В. В. Бойко 
позволила изучить каналы эмпатии, тем или иным образом представленные 
в способностях родителей к взаимодействию (рациональный, эмоциональный, 
интуитивный, установки, способствующие или препятствующие эмпатии, про-
никающая способность в эмпатии, идентификация). Среди исследуемых кри-
териев проявления эмпатических способностей наиболее выражены низкие 
показатели по шкалам рациональной эмпатии (39 %) и идентификации (38 %). 
Следовательно, для них характерна невысокая направленность внимания, вос-
приятия и мышления на сущность другого, в том числе собственного ребенка, 
который, как мы можем предположить, не является для родителя достаточно 
привлекательным с точки зрения своей бытийности, что не в полной мере по-
зволяет эмпатирующему родителю непредвзято выявлять его сущность. Также 
умение понять другого на основе сопереживаний, легкость, подвижность и гиб-
кость эмоций, способность к подражанию, вероятно, не будут характеризовать 
эмоциональную компетентность этой группы родителей. В целом же для боль-
шинства родителей характерен средний уровень проявления различных эмпа-
тийных каналов. Эти характеристики, на наш взгляд, составляют содержание 
как эмоционально-ценностного, так и когнитивного компонентов эмоциональ-
ной компетентности. 

Эмоциональный интеллект родителей, в плоскости которого, согласно 
представлениям психологической науки, находится понятие эмоциональной 
компетентности, изучен нами при помощи методики Н. Холл, что позволило 
определить выраженность его шкал у испытуемых. Наибольшая представлен-
ность низких уровневых показателей обнаружена для шкалы «Самомотивация» 
(59 %). Наиболее благоприятно представлены шкалы «Эмпатия» и «Распозна-
вание эмоций других людей» (преобладают средние и высокие значения).

Таким образом, главным объектом представлений педагогов дошкольного 
образования, по нашему мнению, должна стать система педагогических, воспи-
тательных стереотипов в семье, основанных на компетенциях эмоцио нального 
взаимодействия родителей и детей (в том числе представления о роли и месте 
эмоциональности в деятельности и развитии ребенка), а также способы взаи-
модействия с детьми (эмоциональная сторона). Особого психолого-педагогиче-
ского внимания заслуживают усиление когнитивного аспекта и работа с эмо-
циональной, чувственной стороной отношений. При этом следует учитывать, 
что на различных этапах сотрудничества с родителями в данном направлении 
присутствуют специфические особенности [11]. Так, на первом этапе внешнее 
управление должно осуществляться за счет носителя педагогического образца. 
На втором происходит актуализация уже сложившегося мотива и осуществле-
ние его коррекции. На третьем – выбор формы поведения на основе мотива. 
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На четвертом – внешнее управление должно создать условия для успешного не-
однократного выполнения избранного действия и его корректировки, а также 
положительный эмоциональный настрой по отношению к действию. На пятом – 
превращение привычной формы поведения в свойство личности. В качестве 
этапов работы выделяют мотивационный, ориентировочный (введение моти-
вов изменения поведения, способных опредметить потребностное состояние), 
установочный (мотивация личностно-приемлемых мотивов «новой» жизни) и 
деятельностный.

Целесообразно также выделить специальные задачи, способные содейство-
вать развитию компетенций родителей: 

• оптимизация степени и характера участия родителей в эмоциональной 
жизни детей; 

• обогащение представлений по различным аспектам развития и проявле-
ния эмоциональности ребенка; 

• усиление эмоциональной составляющей образа ребенка у родителей, 
образа детско-родительских отношений и их собственной родительской по-
зиции; 

• развитие отдельных каналов эмпатии (в частности, рационального и иден-
тификации); 

• создание условий для повышения уровня самомотивации родителей как 
характеристики эмоционального интеллекта родителей. 

Обозначенные задачи требуют пересмотра отдельных аспектов подготовки 
специалистов в области дошкольного образования.
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ВЗАИМОСВЯЗЬ ОБРАЗА И УСТАНОВКИ  В СИСТЕМЕ  
ПСИХИЧЕСКОЙ РЕГУЛЯЦИИ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

RELATIONSHIP OF IMAGE AND INSTALLATION  
OF MENTAL ACTIVITY REGULATION  

В статье сделан акцент на образ и установку в системе психической регуляции де-
ятельности с учетом существующего многообразия научных подходов к использованию 
«установки» при изучении проблем осознаваемого и неосознаваемого в психическом от-
ражении. Особое место занимает вопрос деятельности на разных уровнях психического 
отражения и субъект как субъект деятельности.

Ключевые слова: образ; установка; социальная установка; аттитюд; субъект дея-
тельности; деятельность.

The article focused on image and installation of psychic activity regulation system tak-
ing into account the diversity of research approaches to the use of preferences in studying the 
problems of perceptions and neosoznavaemogo in mental reflection. A special place is occupied 
by the question of activities at different levels of mental reflection and subject as the subject of 
activity.

Key words: image; installation; social setting; Royal Caribbean International; the subject 
of activity; activity.

Учет роли установки в исследовании проблем образа в системе психиче-
ской регуляции деятельности – особая и сложная задача. Высокий интерес пред-
ставляет изучение взаимосвязи образа и установки в регуляции деятельности 
человека, которая имеет сложную психологическую структуру. Необходима тео-
ретическая и прикладная ее представленность в науке и практике как системно-
го комплексного явления, обеспечивающего жизнедеятельность современного 
человека, его воспроизводство и развитие в объективной реальности деятель-
ности. На последнее обращают свое внимание А. А. Деркач и Э. В. Сайко, выде-
ляя вопросы проблем деятельности как особой реальности в развитии субъекта 
и субъект в развитии деятельности [1, с. 193]. 

Действие установки – состояние неосознаваемое, но благодаря данному 
механизму обеспечивается сознательная направленность психической деятель-
ности на человека, тогда как образ отражает не только факт свершившейся 
деятельности субъекта, но и сам включен в психологическое содержание дея-



26

тельности, особым образом формируясь в системе психической регуляции, что 
применительно к исследованию проблем инженерной психологии, эргономики, 
психологии труда в системе «человек – управляемый объект – среда».

В науке существует разнообразие смысловых выражений, объясняющих, 
что есть «установка». Перечислим некоторые из них: сенсорная, подготовитель-
ная, установка сознания, намерение, ожидания, детерминирующие тенденции, 
квазипотребность, схема, вектор, ценностные ориентации, аттитюды, склон-
ность, направленность и др. 

В зарубежной психологии Дж. Гибсон одним из первых с позиции когни-
тивной психологии использовал термин «снимок» в значении «ожидания», 
«намерения», «схемы» как формы установки. О. Кюльпе избирательность 
восприятия в процессе познания анализировал в связи между установкой 
и восприятием инструкции. Х. Ватт выделил «установку» на задачу, а Н. Ах  – 
установку на цель как детерминирующую тенденцию. Г. Х. Фехнер «ошибки» 
установки рассматривал через призму привыкания и антитипацию. М. Верт-
хаймер в перцепции определяет «моментальную установку» – субъективную 
и объективную. Субъективная – стимул и настройка себя, а объективная – 
предшествующая им ситуация. Голландский исследователь Ван де Гир изучал 
эффекты установок, «функциональная фиксированность», в основе – опыт 
человека. К. Левин состояние готовности называет квазипотребностью, или 
«встречей» с предметом, вызывающей состояние установки [2, с. 134–137; 
144–149]. 

Фундаментальный вклад в понимание установки был заложен психологом, 
физиологом отечественной науки грузинской школы Д. Н. Узнадзе и его уче-
никами Ш. А. Надирашвили, Ш. Н. Чхартишвили, А. С. Прангишвили и др., 
создавшими теорию установки. Согласно Д. Н. Узнадзе, установка – это дина-
мическое целостное состояние готовности человека к действиям в заданном 
направлении. Это подготовительный период, что есть: «…специ фическое со-
стояние, которое я называю установкой» [3, с. 25], понимание «готовности со-
стояния» в компонентах первичности, целостности, диффузности, недефферен-
цированности, объективации.

Современный взгляд на «установку» дает А. В. Петровский: единица дви-
жения деятельности, ее стабилизатор исходной ситуации в психологии [1, 
с. 323]. 

Аналогично понятию «установка» разнообразно значение категориально-
го аппарата «социальная установка»: «социальная установка как выбор моти-
ва» (К. Обуховский, 1972), «отношение как временная связь» (И. Н. Мясищев, 
1960), «личностный смысл» А. Н. Леонтьев, состояние «внутренний позиции» 
по отношению к социальной среде (Л. И. Божович, 1969) и др. Впервые базо-
вое понятие «социальная установка», а также «аттитюд» в соотношении к по-
нятию «социальная ценность» или «социальная организация» вводят У. Томас 
и Ф. Знанецкий (1918). «Социальная установка», «аттитюд» – «…психологи-
ческое переживаемое индивидом ценности, значения смысла социального объ-
екта», или «состояние сознания индивида относительно некоторой социальной 
ценности» (цит. по. [4, гл. 17]). 
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«Социальная установка», «аттитюд» – это, с одной стороны, внутренний 
психологический процесс глубинного состояния личности по выработке своего 
отношения к социальному миру. С другой – состояние осознания проявлений 
внешних, т. е. извне среды, по отношению к личности и связанные с этим пере-
живания для себя. 

Добавляет трактовку понятия «аттитюд» Леон Терстоун (1929): позитивное 
или отрицательное намерение, что есть отношение к другому человеку или объ-
екту как очень важное при организации  среды. А также «аттитюд», эмоцио-
нально-аффективный подход в теоретических взглядах Ч. Осгуд и Ф. Оллпорт 
(1955), «аттитюд» в регуляции процессов восприятия и действия на бессозна-
тельном уровне человека [5, с. 17–21].

Отличие «социальной установки» от «установки» вводит Г. М. Андреева, 
где главная роль социальной среды – в накоплении индивидом опыта [4].

Анализируя явление «социальная установка» в ХХ в., современник 
А. А. Девяткин в монографии «Явление социальной установки в психоло-
гии ХХ века» делает детальный обзор истории развития и существования 
психологии установки, социальной установки или аттитюда. Он объединяет 
все виды установки в одну экологическую концепцию. Установка, механизм 
связи между операциями анализа, отбора, выбора информации и окружаю-
щей средой. В результате в психической организации субъекта возникает 
состояние готовности на восприятие определенным способом информации, 
выражаемое в переживаниях по отысканию собственного смысла значения 
используемых знаковых форм, что есть специфическая установка индивида 
[5, с. 30, 207, 216]. 

Установка раскрывается в знаковой сфере человека в процессе общения. Бо-
лее того, в теории социального познания с точки зрения когнитивного подхода 
именно в процессе познания на социальную установку (аттитюд) ориентируется 
человек, получая информацию из среды, использует ее, благодаря чему процесс 
познания становится более целенаправленным, прогнозируемым, контролируе-
мым и регулируемым [6, с. 146]. 

В образе познавательный процесс отражается на трех основных психи-
ческих уровнях: сенсорно-перцептивном, представлений и вербально-логи-
ческом. И если на сенсорно-перцептивном в системе образного отражения, 
базовом уровне между модальностями (по Б. Г. Ананьеву) образовываются 
множественные чувственные связи в целостную систему, то на втором – уров-
не представлений – вторичное образование образа включает необходимость 
активности многих психических процессов, позволяющих оперировать с объ-
ектом, производя обобщения и абстракции. Третий уровень когнитивных 
процессов – речемыслительный. Уровень рационального познания на основе 
понятий, когда регулирующая функция образа по отношению к человеку как 
субъекту деятельности обеспечивает опережающее отражение (по П. К. Ано-
хину) [7, с. 13–17]. 

Многоуровневость образа отражает объект в различных его взаимоотно-
шениях, что создает переходы изменения осознаваемой-неосознаваемой ча-
сти содержания, сокращая одни признаки и подчеркивая другие, обобщает 
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их. Формирование осознанного отражения более принадлежит именно акту-
ально значимому содержанию объекта и его смыслу. Согласно исследованию 
А. А. Обознова, в содержании психического образа выявлены два уровня: ак-
туально и потенциально значимое, оно обеспечивает регуляцию содержания 
предметного действия по отражению объекта различной степени осознанно-
сти [7, с. 17].

На речемыслительном уровне происходит селективность логического смыс-
лового образования, его детализация с существующей системой понятий, име-
ющихся у конкретного человека, отражаемых в признаках значимости, контро-
лируемые и регулируемые им. По мнению Б. Ф. Ломова, речемыслительный 
уровень соответствует цели, которая определяет деятельность человека. Про-
цесс общения, отмечает Б. Ф. Ломов, есть сильнейшая детерминанта активи-
зации психических процессов по отражению деятельности [8, с. 70–71, с. 124–
125].

В системе психической регуляции субъективное явление существует 
в форме образа. Любая форма отражения складывается в процессе деятель-
ности, а деятельность производится согласно тому, что и как отражено [11, 
с. 13].

Л. С. Выготский доказывал, что бессознательное – это потенциально-созна-
тельное, так как психика не может быть одновременно представлена в сознании 
на двух уровнях [9, с. 132–147]. 

А. Г. Асмолов анализирует бессознательное нечувствительностью к проти-
воречиям и слитностью во времени на эмоционально-аффективном уровне, что 
есть иррациональный путь формирования образа [2, с. 401].

В онтогенезе состояние активности психики дает возможность человеку 
использовать познавательные процессы высших психических функций его со-
знания, чтобы преобразовывать органические предпосылки с помощью меха-
низмов связи бессознательного и сознательного уровней в движущие силы раз-
вития и формирования личности в соотношении с социумом.

Личность как биосоциальная, психическая и психологическая сложная ин-
дивидуальная организация активно влияет на общество и тем самым на себя 
как субъекта деятельности. В ней раскрывается специфика внутреннего мира, 
обеспечивая социальное и индивидуальное развитие. Деятельность, в кото-
рую включена личность, – источник ее саморазвития, самовыражения, самоиз-
менения. Факт влияния установочного явления на бессознательном уровне на 
сознание находится в детерминантах происхождения деятельности субъекта. 
Состояние активности установки позволяет выделить отношения между инди-
видуальными и личностными свойствами как побудительными силами развития 
субъекта деятельности. Психологические детерминанты активности установки 
в созидании конструктивности деятельности и устойчивости личности. Меха-
низм достижения предмета потребности в комплексе мотивационных детерми-
нант с динамикой и содержанием личностных преобразований в связи со средой 
и с претензией к этой среде на ее избирательность личностью, а среды-лич ности. 

В значении общества установка накапливается в культурно-историческом 
опыте, знаниях, ценностях, нормах, создавая условия влияния на мировоспри-
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ятие отдельного человека, являясь ориентиром для общества и условием его 
существования как целого. Выработанные обществом ценности, нормы, спо-
собы труда содержат в себе определенные значения. Эти значения есть схемы 
действия, образцы поведения, нормы, закрепленные массовым сознанием. Они 
составляют образы, которые выступают способами предшествующих  действий 
[2, с. 71–72, 109]. 

Стабилизация и регуляция деятельности как психологического механизма 
сознательной деятельности человека гипотетической предвидимостью лежит 
в подвижности уровней установки [2, с. 75–76]. 

Регуляция деятельности на основе ранее усвоенного социального опыта 
личностью подтверждается диспозиционной концепцией В. А. Ядова, его ие-
рархической системы, которой работают по схеме установки Д. Н. Узна дзе. 
В интерпретации личности с позиции принципа деятельности наиболее важ-
но, как отмечает Г. М. Андреева, соотношение мотива и цели, то, что изменяет 
личностный смысл, опыт в отношении производимой  деятельности, а значит, 
социальной установки [10, с. 366].  

Содержание аттитюдов составляет предшествующий опыт, именно на нем 
выстраивается состояние сознания человека и его нервной системы, формирует-
ся и развивается готовность к реакции, происходит организованное, динамиче-
ское, направляющее воздействие состояния на действия, поведение, на деятель-
ность [4]. 

Достижение цели личностью в деятельности – одна из возможностей осоз-
нать и понять себя, ход своего развития и подход к жизни, ее смысл. Цель, ре-
зультат отражения в субъекте познания, общения, труда как субъекта деятель-
ности относительно  адекватного отражаемого им объекта. Так как деятельность 
субъекта в целом обеспечивается спецификой формирования, функционирова-
ния образа [11, c. 14].

Целью нашего исследования стало выявление и изучение особенностей фор-
мирования образа, его структуры и содержания в системе психической регуля-
ции деятельности при управлении различными отраслями, общих закономерно-
стей формирования образа в системе «человек – управляемый объект – среда». 
Исследование проводилось на кафедре психологии управления Академии 
управления при Президенте Республики Беларус под научным руководством 
Н. А. Дубинко, кандидата психологических наук, доцента, а также кафедры 
управления и технологий образования Витебского областного института разви-
тия образования», 2011–2016 гг.
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ЦЕННОСТНО-ПОТРЕБНОСТНАЯ СФЕРА  
МОЛОДЫХ ЛЮДЕЙ С РАЗНЫМИ ТИПАМИ  
МОТИВОВ ВСТУПЛЕНИЯ В БРАК

SPHERE OF VALUES AND NEEDS OF YOUNG PEOPLE  
WITH DIFFERENT TYPES MOTIVES OF MARRIAGE

В статье проанализирована проблема опосредования мотивов вступления в брак 
ценностями и потребностями личности. Выявлена связь мотивов вступления в брак 
и психологической готовности к браку. Проанализированы особенности ценностей и по-
требностей у мужчин и женщин с разным типом мотивов вступления в брак. Описаны 
результаты эмпирического исследования ценностно-потребностной сферы у молодых 
людей с разным типом вступления в брак. Показано, что у респондентов с внешними 
и внутренними мотивами вступления в брак существуют различия в ценностно-потреб-
ностной сфере.

Ключевые слова: ценности; потребности; внутренние и внешние мотивы вступле-
ния в брак; психологическая готовность к браку; мужчины и женщины.

The article reveals the question of interconnection of entry into the motives values of mar-
riage and the needs of the individual. There relationship motives of marriage from a psychologi-
cal readiness for marriage. The features of the values and needs of both men and women with dif-
ferent types of motives for marriage. Described the results of empirical research of  value-need 
sphere of young people with different types of marriage. It is shown that there are differences in 
value-need field of respondents with the external and internal motives for marriage.

Key words: the values; needs; internal and external motives for marriage; psychological 
readiness for marriage; men and women.
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Несмотря на постоянный интерес исследователей к проблеме мотивов по-
ведения и деятельности, а также на обострившееся на современном этапе вни-
мание к проблеме готовности людей к браку, мотивационная составляющая 
вступления в брак остается практически не изученной. Вместе с тем брачная 
мотивация является важным компонентом принятия решения о вступлении 
в брак или отказа от такового: именно мотивы и мотивация во многом опре-
деляют уровень психологической готовности индивида к браку [1, с. 63]. По-
нимание различий в ценностной и потребностной сферах у людей с разным 
типом мотивов  вступления в брак позволит понять и объяснить брачное по-
ведение молодых людей, а также проанализировать проблемы современного 
брака. 

Актуальность данной темы обусловлена значимостью для современного 
общества формирования психологической готовности молодых людей к браку. 
Вопрос психологической готовности молодых людей к браку напрямую связан 
с демографической безопасностью страны и соотносится с социальными за-
дачами, поставленными государством. В условиях переживания современной 
семьей кризиса, выражающегося в снижении ее стабильности и уровня рож-
даемости, росте количества разводов и альтернативных форм брачно-семей-
ных отношений, большую значимость приобретает проблема психологической 
готовности молодых людей к браку и семейной жизни, в частности, проблема 
формирования мотивов вступления в брак, определяющих брачное поведение 
людей. 

Одним из нераскрытых аспектов данной проблемы остается вопрос опос-
редования мотивов вступления в брак ценностями и потребностями личности. 
Мотивы, ценности и потребности включены в единую мотивационно-потреб-
ностную сферу человека и определяют его поведение, в том числе и брачное.

В исследованиях разделяют параметры влияния потребностей и ценностей 
на мотивы. Потребности побуждают индивида к активности, являются источ-
никами целенаправленной деятельности [2], стимулируют действия в опреде-
ленном направлении. Потребности воспринимаются как нечто подталкивающее 
к чему-то снаружи. Ценности, в свою очередь, воспринимаются как нечто внеш-
нее, относящееся к миру, то, что постоянно притягивает [3]. Потребности пере-
живаются человеком как воплощение индивидуального желания, ценности – 
как объективно желаемое положение вещей не только для носителя ценности, 
но и для окружающих. 

Основной задачей исследования являлось выявление различий ценностей 
и потребностей у мужчин и женщин с разным типом мотивов вступления в брак. 
В рамках данного исследования определялось, опосредуются ли различные 
типы мотивов вступления в брак мужчин и женщин возраста ранней взрослости 
преобладанием в их структуре личности тех или иных ценностей или потреб-
ностей.

На основании положений макротеории мотивации Э. Диси, Р. Райана, а так-
же исследований Д. А. Леонтьева, Т. О. Гордеевой, В. И. Чиркова и др., были 
выделены два вида мотивов вступления в брак – внутренние (интернальные) 
и внешние (экстернальные).
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В исследовании приняли участие 110 не состоящих в браке респондентов 
(59 женщин и 51 мужчина) в возрасте ранней взрослости (20–30 лет). Для изуче-
ния исследуемых параметров были использованы: методика «Уровень соотно-
шения ‟ценности” и ‟доступности” в различных жизненных сферах» (Е. Б. Фан-
талова), позволяющая выявить актуальные жизненные ценности испытуемых 
и их доступность; «Метод парных сравнений» (В. В. Скворцов), который по-
зволил выявить иерархию базовых потребностей индивида, а также степень их 
удовлетворенности; опрос, позволивший разделить респондентов на две груп-
пы – с внутренними и внешними мотивами вступления в брак. 

Все полученные данные по выраженности ценностей и потребностей лич-
ности были зашифрованы с учетом разделения каждой анализируемой ценности 
и потребности по медиане на значимые и незначимые. Выделение медианы каж-
дой исследуемой ценности или потребности позволило выявить такое значение 
каждого признака, которое делит ряд распределения на две равные части – со 
значениями признака меньше медианы и со значениями признака больше медиа-
ны. Данный тип разделения параметров был избран ввиду того факта, что сумма 
абсолютных величин линейных отклонений от медианы минимальна (по срав-
нению, например, со средним значением признака). Те ценности и потребности 
респондентов, показатели которых были выше медианы, обозначались в иссле-
довании как «проявленные», они являлись более значимыми для респондентов.

Проведенный опрос по выявлению основных мотивов вступления в брак 
позволил разделить всю выборку респондентов на две группы: респонденты 
с преобладанием внутренних мотивов вступления в брак (54,5 %) и респонден-
ты с преобладанием внешних мотивов вступления в брак (45,5 %). 

Анализ полученных данных позволяет построить и проанализировать ие-
рархию потребностей у людей с разными типами мотивов вступления в брак 
(таблица 1).

Таблица 1 
Иерархия потребностей у респондентов  

с разными типами мотивов вступления в брак

Потребности 

Респонденты  
с внутренними мотивами

Респонденты с внешними  
и смешанными мотивами

Значения 
больше 

медианы

Коли-
чество 

человек, 
%

Ранг
Значения 
больше 

медианы

Коли-
чество 

человек,  
%

Ранг

1 2 3 4 5 6 7
Быть понятым 
другими 40 66,7 1 25 50,0 14

Развивать свои силы 
и способности

37 61,7 2 28 56,0 12

Теплые отношения 
с людьми

35 58,3 3 21 42,0 15

Избегать 
неприятностей

34 56,7 4 27 54,0 13
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Окончание таблицы 1
1 2 3 4 5 6 7

Стремиться 
к новому 
и неизведанному

33 55,0 5,5 29 58,0 10

Покупать 
хорошие вещи

33 55,0 5,5 29 58,0 10

Обеспечить себе ма-
териальный комфорт

32 53,3 7 35 70,0 3

Признание и ува-
жение

31 51,7 9 40 80,0 1

Зарабатывать 
на жизнь

31 51,7 9 36 72,0 2

Упрочить 
свое положение

31 51,7 9 34 68,0 4,5

Иметь хороших 
собеседников

30 50,0 11,5 29 58,0 10

Повышать уровень 
мастерства 
и компетентности

30 50,0 11,5 33 66,0 6

Обеспечить  
себе будущее

27 45,0 13,5 34 68,0 4,5

Заниматься делом, 
требующим полной 
отдачи

27 45,0 13,5 31 62,0 7

Обеспечить себе 
положение влияния 26 43,3 15 30 60,0 8

Необходимо отметить высокий уровень рассогласования «проявленных» 
и «не проявленных» потребностей у людей с разным типом мотивов вступле-
ния в брак. Для людей с внутренними мотивами вступления в брак наибольшее 
значение имеют такие потребности, как «Быть понятым другими», «Развивать 
свои силы и способности» и «Иметь теплые отношения с людьми». Наиболь-
шую значимость для людей с внешними и смешанными мотивами вступления 
в брак приобретают потребности «Получить признание и уважение», «Зараба-
тывать на жизнь» и «Обеспечить себе материальный комфорт». 

Статистический анализ значимости различий в уровне потребностей у лю-
дей с разным типом мотивов вступления в брак выявлялся при помощи φ* – кри-
терия Фишера. Анализ показал, что у респондентов с внутренними мотивами 
вступления в брак значимо большую выраженность имеют такие потребности, 
как «Иметь теплые отношения с людьми» (φ*эмп = 1,713, при p ≤ 0,05) и «Быть 
понятым другими» (φ*эмп = 1,776, при p ≤ 0,05). Для респондентов с внешними 
и смешанными мотивами вступления в брак статистически большую значимость 
имеют потребности «Иметь признание и уважение» (φ*эмп = 3,18, при p ≤ 0,05), 
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«Обеспечить себе будущее» (φ*эмп = 2,444, при p ≤ 0,05), «Зарабатывать на 
жизнь» (φ*эмп = 2,199, при p≤0,05), «Упрочить свое положение» (φ*эмп = 1,744, 
при p ≤ 0,05), «Обеспечить себе материальный комфорт» (φ*эмп = 1,802, при 
p ≤ 0,05), «Повышать уровень мастерства и компетентности» (φ*эмп = 1,702, при 
p ≤ 0,05), «Обеспечить себе положение влияния» (φ*эмп = 1,755, при p ≤ 0,05), 
«Заниматься делом, требующим полной отдачи» (φ*эмп = 1,786, при p ≤ 0,05). 

Проведенный статистический анализ подтвердил высокий уровень различий 
в иерархии потребностей у людей с разными типами мотивов вступления в брак. 

Дальнейший анализ потребностей у людей с разными мотивами вступления в 
брак предполагал выявление значимых различий в исследуемом признаке в зави-
симости от пола респондентов. Так, у женщин потребности значимо отличаются 
в меньшей степени, чем у мужчин. Для женщин с внутренними мотивами харак-
терно преобладание лишь потребности «Теплые отношения с людьми» (φ*эмп = 
1,801, при p ≤ 0,05), а при внешних и смешанных мотивах – потребностей «Обе-
спечить себе будущее» (φ*эмп = 1,686, при p ≤ 0,05), «Зарабатывать на жизнь» 
(φ*эмп = 1,853, при p ≤ 0,05), «Упрочить свое положение» (φ*эмп = 1,645, при 
p ≤ 0,05), «Обеспечить себе положение влияния» (φ*эмп = 1,891, при p ≤ 0,05). 
Для мужчин с внутренними мотивами вступления в брак характерна большая зна-
чимость потребности «Быть понятым другими» (φ*эмп = 1,94, при p ≤ 0,05), тогда 
как при внешних и смешанных мотивах – потребности «Иметь признание и ува-
жение» (φ*эмп = 2,32, при p ≤ 0,05), «Обеспечить себе будущее» (φ*эмп = 1,766, 
при p ≤ 0,05), «Упрочить свое положение» (φ*эмп = 1,766, при p ≤ 0,05), «Обе-
спечить себе материальный комфорт» (φ*эмп = 2,036, при p ≤ 0,05), «Повышать 
уровень мастерства и компетентности» (φ*эмп = 1,727, при p ≤ 0,05), «Обеспечить 
себе положение влияния» (φ*эмп = 1,862, при p ≤ 0,05) (рис. 1).
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Примечание: по оси абсцисс – потребности: 1. Признание и уважение. 2. Теплые от-

ношения с людьми. 3. Обеспечить себе будущее. 4. Зарабатывать на жизнь. 5. Иметь хо-
роших собеседников. 6. Упрочить свое положение. 7. Развивать свои силы и способности. 
8. Обеспе чить себе материальный комфорт. 9. Повышать уровень мастерства и компетент-
ности. 10. Избегать неприятностей. 11. Стремиться к новому и неизведанному. 12. Обеспе-
чить себе положение влияния. 13. Покупать хорошие вещи. 14. Заниматься делом, требу-
ющим полной отдачи. 15. Быть понятым другими.

Рис. 1. Значимость потребностей у мужчин и женщин  
с разным типом мотивов вступления в брак (в %)
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Таким образом, значимость потребностей различна у людей с разными 
типами мотивов вступления в брак. У испытуемых с внутренними мотивами 
вступления в брак «проявленных» потребностей меньше, чем у испытуемых 
с внешними и смешанными мотивами. У мужчин и женщин с разными типами 
мотивов вступления в брак «проявленные» потребности различны. Обнаруже-
но, что у женщин потребности значимо отличаются друг от друга в меньшей 
степени, чем у мужчин.

Далее исследовались ценности респондентов. Иерархия ценностей 
у людей с разными типами мотивов вступления в брак представлена в таб-
лице 2.

Таблица 2
Иерархия ценностей у респондентов  

с разными типамимотивов вступления в брак

Потребности 

Респонденты  
с внутренними  

мотивами

Респонденты  
с внешними и смешанными 

мотивами

Значения 
больше 

медианы

Количе-
ство  

человек, 
%

Ранг
Значения 
больше 

медианы

Коли-
чество 

человек,  
%

Ранг

1 2 3 4 5 6 7

Красота природы 
и искусства 48 80,0 1 29 58,0 6,5

Творчество 45 75,0 2 26 52,0 8

Любовь 44 73,3 3 24 48,0 10

Познание 40 66,7 4 34 68,0 2

Счастливая 
семейная жизнь 38 63,3 5 18 36,0 12

Активная, 
деятельная жизнь 35 58,3 6,5 29 58,0 6,5

Уверенность в себе 35 58,3 6,5 21 42,0 11

Интересная работа 34 56,7 8 36 72,0 1

Свобода 
как независимость 31 51,7 9 31 62,0 5

Здоровье 30 50,0 10 25 50,0 9

Наличие хороших 
и верных друзей 27 45,0 11 32 64,0 4

Материально 
обеспеченная жизнь 26 43,3 12 33 66,0 3
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Был выявлен высокий уровень рассогласования значимости ценностей 
у людей с разным типом мотивов вступления в брак. Для людей с внутренними 
мотивами вступления в брак наибольшее значение имеют такие ценности, как 
«Красота природы и искусства», «Творчество», «Любовь». Для респондентов 
с внешним и смешанным типом – ценности «Интересная работа», «Познание» 
и «Материально-обеспеченная жизнь». 

Статистически значимые различия в выраженности ценностей у лю-
дей с разным типом мотивов вступления в брак выявлялись при помощи 
φ* – критерия Фишера. Анализ показал, что у респондентов с внутренними 
мотивами вступления в брак значимо большую выраженность имеют цен-
ности «Красота природы и искусства» (φ*эмп = 2,522, при p ≤ 0,05), «Лю-
бовь» (φ*эмп = 2,742, при p ≤ 0,05), «Уверенность в себе» (φ*эмп = 1,713, 
при p ≤ 0,05), «Счастливая семейная жизнь» (φ*эмп = 2,888, при p ≤ 0,05), 
«Творчество» (φ*эмп = 2,522, при p ≤ 0,05). При внешних мотивах всту-
пления в брак у респондентов преобладают ценности «Интересная ра-
бота» (φ*эмп = 1,676, при p ≤ 0,05), «Материально обеспеченная жизнь» 
(φ*эмп = 2,407, при p ≤ 0,05), «Наличие хороших и верных друзей» 
(φ*эмп = 2,005, при p ≤ 0,05).

Проведенный статистический анализ подтвердил высокий уровень раз-
личий в иерархии ценностей у людей с разными типами мотивов вступления 
в брак. Кроме того, необходимо отметить большее количество «проявленных» 
ценностей у респондентов с внутренними мотивами вступления в брак, чем 
у респондентов с внешними и смешанными мотивами. 

В ходе дальнейшего анализа выявлялись значимые различия в ценно-
стях у мужчин и женщин с разными мотивами вступления в брак. У мужчин 
с внутренними и внешними мотивами вступления в брак ценности отлича-
ются в большей степени, чем у женщин с внутренними и внешними моти-
вами. У мужчин с внутренними мотивами вступления в брак преобладают 
ценности «Красота природы и искусства» (φ*эмп = 2,018, при p ≤ 0,05), 
«Любовь» (φ*эмп = 2,026, при p ≤ 0,05), «Счастливая семейная жизнь» 
(φ*эмп = 1,727, при p ≤ 0,05), «Творчество» (φ*эмп = 1,77, при p ≤ 0,05). 
При внешних мотивах у мужчин выявлена большая значимость ценностей 
«Активная, деятельная жизнь» (φ*эмп = 1,702, при p ≤ 0,05), «Интересная 
работа» (φ*эмп = 1,727, при p ≤ 0,05), «Наличие хороших и верных друзей» 
(φ*эмп = 2,036, при p ≤ 0,05) и «Материально обеспеченная жизнь» (φ*эмп 
= 1,812, при p ≤ 0,05). Для женщин с внутренними мотивами вступления 
в брак характерно преобладание таких ценностей, как «Активная деятель-
ная жизнь» (φ*эмп = 1,939, при p ≤ 0,05), «Любовь» (φ*эмп = 1,775, при 
p ≤ 0,05), «Счастливая семейная жизнь» (φ*эмп = 1,887, при p≤0,05), «Твор-
чество» (φ*эмп = 1,671, при p ≤ 0,05). У женщин с внешними и смешанными 
мотивами вступления в брак значимо превалируют ценности «Материально 
обеспеченная жизнь» (φ*эмп = 1,686, при p ≤ 0,05) и «Свобода как неза-
висимость» (φ*эмп = 1,686, при p ≤ 0,05). Значимость ценностей для муж-
чин и женщин с разным типом мотивов вступления в брак представлена на 
рис. 2.
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Примечание: по оси абсцисс – ценности: 1. Активная, деятельная жизнь. 2. Здоровье 
(физическое и психическое здоровье). 3. Интересная работа. 4. Красота природы и ис-
кусства. 5. Любовь. 6. Материально обеспеченная жизнь. 7. Наличие хороших и верных 
друзей. 8. Уверенность в себе. 9. Познание. 10. Свобода как независимость в поступках 
и действиях. 11. Счастливая семейная жизнь. 12. Творчество.

Рис. 2. Значимость ценностей у мужчин и женщин  
с разным типом мотивов вступления в брак, в % 

Значимость ценностей и потребностей у людей с разными типами мо-
тивов вступления в брак статистически различна. Выявлено, что у людей с 
внутренними мотивами вступления в брак более «проявленными» являются 
ценности, а потребности для них являются менее значимыми. У респонден-
тов с внешними мотивами вступления в брак наблюдается противоположная 
тенденция. 

Таким образом, у людей с разными типами мотивов вступления в брак 
выявлено статистически значимое различие в иерархии ценностей. У людей 
с внутренними мотивами вступления в брак «проявленные» ценности выра-
жены в большей степени. У мужчин и женщин значимые ценности при раз-
ных типах мотивов вступления в брак отличны друг от друга. Выявлено, что 
у мужчин иерархия ценностей значимо отличается в большей степени, чем 
у женщин.
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ПЕРЕЖИВАНИЕ СЧАСТЬЯ IT-СПЕЦИАЛИСТАМИ  
В ПРОЦЕССЕ ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

EXPERIENCE OF HAPPINESS OF IT-SPECIALISTS  
IN THE COURCE OF  PROFESSIONAL WORK 

Переживание счастья способно улучшить профессиональную деятельность и жизнь 
субъекта, увеличивает эффективность выполнения им профессиональных обязанностей, 
способствует физическому и психическому благополучию. В статье представлены ре-
зультаты эмпирического исследования переживания счастья IT-специалистов во время 
решения профессиональных задач, изучено влияние переживания счастья на общий уро-
вень удовлетворенности трудом.

Ключевые слова: переживание счастья; состояние потока; IT-специалисты; профес-
сиональная деятельность; аутотелическая деятельность.

The happiness experience is able to improve the professional work and the life of the subject, 
increases the efficiency of the performance of professional duties, promotes physical and mental 
well-being. The article presents the results of an empirical study of happiness experiences of IT-
specialists in solving professional problems, studied the effect of the happiness experience on the 
overall level of satisfaction with work.

Key words; the experience of happiness; a state of flow; IT-specialists; professional activity;  
autotelic activity.

Интерес психологической науки к изучению счастья появился сравнительно 
недавно. Только в 1930-е годы стали возникать первые эмпирические исследо-
вания счастья (Watson, 1930; Hartmann, 1934; Symonds, 1937), где применялись 
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простые и графические типы шкал или списки из основных категорий. Раз-
работка проблемы счастья в психологии началась с негативных его значений, 
изучались состояния неудовлетворенности, внутренней напряженности и дис-
комфорта. Подобная  односторонность предмета изучения впервые начинает 
исчезать только во второй половине XX в. (60-е гг.) под влиянием работ гума-
нистически ориентированных психологов (А. Маслоу, Г. Олпорт, Э. Эриксон, 
К. Роджерс, В. Франкл, Р. Мэй и др.) (цит. по [1]). 

Отечественная психология рассматривает счастье как ценность и аффектив-
ное состояние (И. А. Джидарьян, А. Н. Леонтьев, Д. А. Леонтьев, Б. И. Додонов, 
Е. П. Ильин и др.). Но до сих пор нет единых, принятых всеми определения 
и теории счастья. Также в полной мере не решена проблема признаков описания 
субъективного переживания счастья и представления о нем. В настоящее время 
запрос на изучение проблемы счастья в большой степени связан с ростом числа 
стрессовых ситуаций, усложнением конструирования человеком собственной 
жизни, выбора жизненных ориентиров, трудностями социализации вследствие 
радикальных изменений структуры социальных норм и ценностей [2–7]. 

В конце 1990-х гг., главным образом по инициативе американского психоло-
га М. Селигмана и его коллег Дж. Вейланат, Э. Динера, М. Чиксентмихайи и др., 
возникла новая отрасль психологического знания – позитивная психология, ос-
новным направлением исследования которой стало счастье (цит. по [4]). Наибо-
лее эмпирически емкими по праву считаются исследования М. Чиксентмихайи, 
который изучал счастье как состояние, сопровождающее самоцельную деятель-
ность. К подобным видам деятельности относятся занятия, которыми индивид 
занимается не ради корыстной выгоды, а просто ради того, чтобы продолжать 
заниматься этой деятельностью [8]. Например, сюда можно отнести спортивные 
игры и секции, хобби и увлечения. Подобное времяпрепровождение характери-
зуется полной концентрированностью на происходящем, искажением времен-
ного восприятия, развитием личности и чувством счастья. Сейчас это состояние 
известно как состояние потока, а сама деятельность, вызывающая состояние по-
тока, названа аутотелической [9]. 

Цель настоящего исследования – изучение переживания счастья через про-
фессиональную деятельность IT-специалистов. При описании проблемы сча-
стья и интерпретации эмпирических фактов мы использовали терминологию 
представителей позитивной психологии, а научные взгляды М. Чиксентмихайи 
выступили в качестве методологической основы данного исследования. В ходе 
исследовательских работ мы стремились изучить идеи и разработки представи-
телей позитивной психологии на выборке белорусской молодежи. 

Для каждого человека счастье определяется по-своему. Однако, если осно-
вываться на теории Ч. Дарвина о происхождении видов и выражении эмоций, то 
можно с уверенностью сказать, что счастье, как и все остальные эмоции, – это 
универсальное переживание [10]. Счастье может переживаться в совершенно 
разных условиях жизни, и при этом переживать его индивиды будут одинако-
во. А значит, состояние потока как основного способа достижения счастья будет 
одинаковым для всех. И это подтверждают исследования М. Чиксентмихайи [11].
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М. Чиксентмихайи выделил три критерия, по которым мы можем достичь 
состояния потока, занимаясь практически любой деятельностью: 

• ясная цель, поставленная на грани возможностей индивида, помогает 
представить результат работы, то, что он получит по ее завершении. Чем отчет-
ливее он представляет себе конец пути, тем большей радостью будет наполнено 
движение к цели;

• четкие «правила игры» как алгоритм достижения поставленной цели 
должны быть полностью понятны и осознанны, без этого индивид не сможем 
полностью погрузиться в деятельность и будет тратить психическую энергию 
на их анализ;

• мгновенная обратная связь помогает понять, в правильном ли векторе на-
правлена деятельность индивида и как близко он подобрался к цели [12].

Указанные критерии легли в основу создания методического инструмен-
тария исследования переживания счастья в процессе профессиональной де-
ятельности. Нас интересовало, насколько они применимы на практике и как 
часто молодежь использует их в своей повседневной жизни. Для этого было 
опрошено 40 представителей технических профессий (программисты и близ-
кие к ним специальности) в возрасте от 18 до 29 лет. Технические профессии, 
в частности профессия программиста, были выбраны не случайно, ведь они 
по своей сути отвечают всем требованиям создания аутотелического пережи-
вания [13].

На основе контент-анализа мы выявили области переживания молодёжью 
счастья – чаще всего события жизни касались работы, семьи, реферальной груп-
пы и самопознания. При этом были выявлены некоторые гендерные различия: 
женщины обычно описывали счастье в контексте семьи и реферальной группы, 
в то время как мужчины в основном упоминали счастье в работе и самопозна-
нии. Материалы  исследования позволили выявить частоту переживания сча-
стья в жизни испытуемых (таблице 1).

Таблица 1
Распределение ответов испытуемых  

по признакам частоты переживания счастья 

Признаки частоты переживания Количество  
ответов, % 

Да, я счастлив постоянно! 11,1

Да, я часто испытываю это чувство, когда занят чем-то полезным 33,3

Я бываю счастлив, хотя порой мне бывает и грустно 41,7

Порой случается, но я бы не назвал его своим обычным состоянием 13,9

Нет, меня уже ничто не радует в этом мире 0

Как следует из таблицы 1, частота переживания счастья испытуемых оце-
нивается достаточно высоко. При этом 75 % испытуемых согласны с тем, что, 
достигая успеха в каком-либо деле, человек чувствует счастье, 16,7 % не уве-
рены в этом и лишь 8,3 % не согласны с данным утверждением. Можно пред-
положить, что испытуемые готовы воспринимать счастье через деятельность 
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и активно внедряют подобный вид переживаний в свою жизнь. Об этом сви-
детельствует и наличие у 77,8 % испытуемых хобби или страстного увлечения. 

Результаты после обработки данных, полученных на просьбу испытуемых 
описать свое состояние в момент занятия своим любимым делом, представлены 
в таблице 2.

Таблица 2
Характеристика состояния испытуемых в процессе занятия любимым делом 

Состояние Количество  
ответов, % 

Время не имело значения, пролетало, как один миг 71,4

Я был полностью сконцентрирован на происходящем 64,3

Четкое осознание того, что сейчас нужно делать 35,7

Сумбурность, смятение, я не знал, что мне делать 7,1

Хаос, я не мог сосредоточиться 3,6

Прогресс, развитие, чувство того, что ты стал лучше, чем был прежде 42,9

Другое 0

Испытуемые описывают свое состояние во время занятия своим любимым 
делом, сходным с аутотелическим переживанием: изменение временного вос-
приятия, полной концентрацией и прогрессом в развитии. Причем род увлече-
ния и время, отводимое на него, не имеют никакого значения – у наших испытуе-
мых они были самыми разными и всё равно они чувствовали себя счастливыми, 
занимаясь этим делом.

С целью изучить мотивационную составляющую занятий мы задали во-
прос: «Почему это занятие вам так нравится?» [10]. Данные представлены 
в таб лице 3.

Таблица 3
Распределение причин при объяснении испытуемыми любимого дела 

Причина
Доля  

ответивших, 
в % 

Мне нравится, что у меня все получается 20,7

Мне нравится развиваться, ставить перед собой всё более сложные 
задачи 72,4

Мне нравится, что я четко знаю, что у меня должно получиться в итоге 20,7

Мне нравится, что я вижу результат «Здесь и сейчас» 27,6

Мне нравится, что я полностью сконцентрирован на происходящем 27,6

Другое 17,2

Как можно заметить из данных таблицы, респонденты выбирали в качестве 
своих ответов именно те варианты, которые соответствуют критериям созда-
ния аутотелического переживания (лишь 17,2 % выбрали вариант «Другое»). 
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При этом подавляющее число респондентов (72,4 %) отмечали, что им нравится 
ставить перед собой все более сложные задачи, повышая уровень притязаний. 
Примечательно, что эти ответы получены в контексте любимой деятельности 
респондентов, а с целеполаганием в целом дело обстоит иначе. Результаты из-
ложены в таблице 4.

Таблица 4
Характеристика целеполагания испытуемых 

Ответ
Доля  

ответивших, 
в % 

Постоянно ставлю перед собой цели и добиваюсь того, чего хочу 10,5

Редко ставлю перед собой цели, но если делаю это, то всегда доби-
ваюсь своего 39,5

Часто бросаю себе вызов, но добиться результата получается не всегда 34,2

Ставлю цели, но почти всегда откладываю их в долгий ящик 13,2

Я не ставлю цели, просто плыву по течению 2,6

Из результатов можно сделать вывод о том, что увеличение уровня при-
тязаний в контексте хобби приносит респондентам счастье, в жизни они реже 
используют постановку более сложных целей. Хотя уже тот факт, что респон-
денты ставят перед собой цели, пусть и делают это редко, говорит об их вы-
сокой организованности и возможной корреляции с общим уровнем счастья. 
Как мы уже упоминали, респонденты видят в достижении успеха возможность 
получения счастья. Особое внимание мы уделили помехам, которые, по мне-
нию испытуемых, препятствуют достижению цели и переживанию счастья 
(таблица 5).

Таблица 5
Характеристика препятствий в процессе достижения целей испытуемыми 

Ответ
Доля  

ответивших, 
в % 

Я не могу четко сформулировать, чего хочу 54,1

Я не знаю, как добиться намеченной цели 13,5

Я не могу понять, когда я уже добился успеха 2,7

Мне не хватает собранности 54,1

Цели, которые я ставлю, слишком сложны. У меня просто опускаются руки 2,7

Мне быстро становится неинтересно 27

Другое 16,2

Большинство респондентов считают одной из главных помех в достижении 
успеха именно неспособность чётко сформулировать свою цель. Другими зна-
чимыми причинами провала они считают недостаточную концентрацию, а так-
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же быструю потерю интереса к цели. Во время исследования мы обнаружили 
достаточно высокий уровень инертности счастья: 56,7 % респондентов часто 
вспоминают о своих прошлых достижениях. Напомним, что мы подбирали 
их в рамках одной технической специальности – IT. После обработки ответов 
на вопрос «Насколько вы любите свою работу?» были получены следующие 
данные: 57,9 % респондентов оценивают свой уровень интереса к работе выше 
среднего, 18,4 % обожают свою работу, 21,1 % оценивают свою заинтересо-
ванность как среднюю и только 2,6 % ненавидят то, чем занимаются. Причем 
распределение стажа в выборке было равномерным – были опрошены лица со 
стажем от 2 месяцев и до 10 лет. Также не имело значения и то, как респонденты 
пришли в профессию: причины были самыми разными – от личного выбора до 
решений, принятых за респондента. Из этого можно сделать вывод, что столь 
высокий уровень счастья на рабочем месте вызван не внешними причинами, по-
буждающими к деятельности, а характеристиками самой деятельности. Об этом 
свидетельствуют результаты анализа характеристик рабочего процесса, которые 
давали сами респонденты, отвечая на вопрос «Что из перечисленного является 
частью вашего рабочего процесса» (таблица 6).

Таблица 6
Характеристика рабочего процесса испытуемых 

Характеристика
Доля  

ответивших, 
в % 

Постановка целей на день 45,9

Получение обратной связи по своим выполненным заданиям 67,6

Советы от коллег 51,4

Предварительное исследование и планирование перед выполнением 
задания 56,8

Отсутствие отвлекающих факторов 29,7

Полная погруженность в выполнение задания 48,6

Нарастающая сложность заданий 18,9

Как свидетельствуют данные таблицы, рабочая деятельность респондентов 
в большинстве соответствует всем критериям аутотелического переживания. 
Также об этом говорит и наличие искажения временного восприятия у 97,3 % 
респондентов, из которых 60,5 % вообще не наблюдают течения времени во вре-
мя работы. Этим и объясняется достаточно высокий уровень счастья на рабочем 
месте. 

Дополнительные улучшения рабочего процесса видны из эмпирических 
данных: респондентам не хватало нарастающей сложности заданий, повыше-
ния уровня притязаний, а также отсутствия отвлекающих факторов, которые 
прерывают рабочий процесс и заставляют тратить внимание (85,3 % респон-
дентов признали, что им приходится достаточно часто переключаться между 
задачами). 
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Последние блоки вопросов касались конкретных критериев создания 
аутотелического переживания и ставили целью узнать точные данные 
применения этих критериев в рабочем процессе белорусской молодежи. 
Первый вопрос касался «рабочих» целей: «Вы знаете, каким заданием вы 
будете заниматься завтра?». Результаты обработки данных представлены 
в таб лице 7.

Таблица 7
Распределение ответов испытуемых  

по признакам знания о предстоящих заданиях 

Ответ Доля ответивших, в %

Нет, я не знаю, какое задание мне поручат 7,9

Нет, я просто не занимаюсь планированием 2,6

Да, но я могу только предположить 42,1

Да, я точно знаю, чем я буду заниматься завтра 47,4

Как следует из таблицы, почти все респонденты имеют хоть какое-то пред-
ставление о том, чем они будут заниматься завтра, что характеризует их как 
высокоорганизованных людей, которые занимаются планированием. Также мы 
просили респондентов описать свою глобальную цель, чего они хотят достиг-
нуть, работая там, где они это делают. Оказалось, что она есть у 94,8 % ре-
спондентов, при этом более чем у половины (61,7 %) из них цель была связана 
с саморазвитием, а не материальным достатком. 

Результаты отслеживания респондентами прогресса движения к профессио-
нальному успеху представлены в таблице 8.

Таблица 8
Характеристика испытуемыми  

своих профессиональных достижений 

Ответ Доля ответивших, в %

Да, я однозначно вырос как специалист за время работы 73,7

Да, мои навыки наверное улучшились 18,4

Я не чувствую разницы 2,6

Нет, где-то я даже стал справляться хуже 5,3

Однозначно нет, я регрессирую 0

Как можно заметить, респонденты оценивают динамику своего развития 
как положительную в подавляющем большинстве ответов, что свидетельствует 
о высоком уровне обратной связи в процессе профессиональной деятельности. 
Дополнительным подтверждением является тот факт, что 86,8 % респондентов 
наблюдают результат своей работы чаще среднего, а 81,6 % получают обратную 
связь по выполненным заданиям.

Последний вопрос касался сложности ставящихся перед респондентами ра-
бочих задач: 28,9 % считают задачи идеальными для своего уровня мастерства, 
21,1 % думают, что задачи немного сложнее, чем они должны быть, а 36,8 %, 



45

наоборот, хотели бы получать более сложные задания. Только 13,2 % респонден-
тов считают задачи слишком легкими.

Влияние экономического фактора на переживание испытуемыми счастья 
в процессе работы проверялось через выбор двух вариантов трудоустрой-
ства: с более интересными задачами, но меньшей оплатой труда, и высокой 
зарплатой, но рутинными задачами. 66,6 % респондентов предпочли предло-
жение с более интересными заданиями, что свидетельствует о преобладании 
самоактуализации над материальными благами у представителей данной вы-
борки.

Таким образом, профессиональная деятельность респондентов в значи-
тельной мере соответствует критериям создания аутотелического пережива-
ния, чем и объясняется столь высокий уровень счастья на рабочем месте моло-
дежи технических специальностей. Идеи М. Чиксентмихайи о переживании 
человеком счастья нашли свое воплощение при изучении IT-специалистов 
в процессе решения профессиональных задач. Разработанные автором кри-
терии достижения состояния потока позволили оптимизировать путь интер-
претации и детализировать картину переживания счастья IT-специалистами 
в контексте своей профессии. Профессиональная деятельность современных 
представителей технических профессий носит, по своей сути, аутотеличе-
ский характер.
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PROFESSIONAL SPEECH ACTIVITY CHARATERISTICS  
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В статье рассматривается понятие «профессиональная речевая деятельность», 
выделены и обоснованы качества речи, являющиеся критериями оценки профессио-
нальной речевой деятельности студентов факультета психологии. Представлены ре-
зультаты факторного анализа и экспертного оценивания качеств речи для разработки 
методики оценки качеств профессиональной речевой деятельности студентов-психо-
логов.

Ключевые слова: речь; профессиональная речевая деятельность; культура речи; ме-
тодика оценки качеств речи; студенты.

The article discusses the concept of «professional speech activity», where were marked 
and justified the speech characteristics playing role of the criteria for assessment of the pro-
fessional speech activity of students of the Faculty of Psychology. There were also presented 
results of factor analysis and experts evaluation of speech characteristics for development of 
methodology of an assessment of professional qualities of speech activity of students-psychol-
ogists in the article.

Key words: speech; professional speech activity; culture of speech; methodology of an as-
sessment speech characteristics; students.

Одной из главных задач системы высшего образования в Республике Бела-
русь является усиление работы по развитию у студентов культуры речи как не-
отъемлемой части их коммуникативной и общей культуры. Эти требования от-
ражены в Законе об образовании, Кодексе Республики Беларусь об образовании 
и нормативно-правовых актах и документах. Основным требованием к подго-
товке будущих психологов является формирование навыков и умений речевой 
деятельности, понимаемой как активный, целенаправленный, опосредованный 
языковой системой и обусловленный ситуацией общения процесс приема или 
выдачи речевого сообщения во взаимодействии людей между собой (цит. по 
[7, с. 56]). 

Речевая деятельность психолога является особым видом деятельности, так 
как она не сопровождает профессию, а является реализацией ее основных функ-
ций – коммуникативной и профессиональной. Лежащий в ее основе побуждаю-
щий мотив не может быть удовлетворен другим способом, кроме речевого (цит. 
по [9, с. 63]). 
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Формирование профессиональной речевой деятельности студентов в про-
цессе обучения в УВО – сложный и многогранный процесс. С первого курса 
студенты погружаются в новую языковую среду, накапливают знания в обла-
сти психологической науки и практики, приобретают собственный опыт про-
фессионального взаимодействия посредством речи. Происходит так называе-
мый процесс интериоризации профессиональных терминов и понятий. Сегодня 
в психологии и педагогике отсутствуют методы диагностики профессиональной 
речевой деятельности студентов, не разработаны критерии оценки речи студен-
тов, необходимые для осуществления контроля, своевременной коррекции либо 
совершенствования уже сформированных компонентов профессиональной ре-
чевой деятельности.

Анализ исследований проблем формирования профессиональной речевой 
деятельности студентов в процессе обучения в УВО позволил определить кри-
терии оценки ее успешности, представленные уровнем развития культуры речи 
студентов, имеющей свое выражение в системе речевых качеств [13], и сформи-
рованностью профессионального языка.

В исследовании с целью выявления ряда качеств речи, обеспечивающих 
эффективность профессиональной речевой деятельности студентов-психоло-
гов, приняли участие студенты 2–5-го курса факультета психологии Белорус-
ского государственного педагогического университета имени М. Танка в коли-
честве 550 человек. Метод исследования – полуструктурированное интервью; 
метод обработки результатов – контент-анализ стенограмм интервью; методы 
статистической обработки данных – факторный анализ, коэффициент конкор-
дации Кендела. Всем участникам исследования необходимо было ответить на 
следующие вопросы: 1. Что такое «способности»? Как они у людей проявля-
ются? 2. Какие виды способностей вы знаете? Приведите при меры.

В результате анализа психолого-педагогической литературы по проблеме ре-
чевой деятельности [10; 15], культуры речи [4; 12], профессиональной речи [3; 
6; 8] были выделены качества речи психолога, обеспечивающие наибольшую 
эффективность профессионального речевого общения: информативность, точ-
ность, аргументированность, лексическое богатство, грамотность, логичность, 
чистота, словесная иллюстрация речи, интонационная выразительность, темп, 
громкость, внятность, фонация, уверенность, вежливость, корректность и готов-
ность к речи. На основании вышеперечисленных критериев была разработана 
методика оценки качеств профессиональной речевой деятельности студентов-
психологов.

После интервьюирования и обработки полученных результатов с помощью 
контент-анализа все качества профессиональной речевой деятельности были 
объединены в категории: содержательность, ясность, выразительность, воздей-
ственность, этичность.

С целью проверки предложенного элемента теоретической модели сгруп-
пированности качеств речи был проведен факторный анализ с использованием 
пакета статистических программ STATISTICA 6.0, в результате которого об-
разовались четыре фактора разной наполняемости, представленные четырьмя 
категориями (таблица 1).
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Таблица 1
Таблица максимальных значений весовых нагрузок по факторам

Фактор Референтная переменная Название переменной

Ф1

VAR1=0,66 аргументированность

VAR3=0,80 информативность

VAR4=0,77 понятийная точность

VAR5=0,50 грамотность

VAR6=0,74 логичность

VAR8=0,65 словесная иллюстрация речи

Ф2

VAR2=0,65 лексическое разнообразие

VAR9=0,46 громкость

VAR11=0,79 темп речи

VAR12=0,40 интонационная выразительность

VAR15=0,70 готовность к речи

Ф3
VAR10=0,76 внятность

VAR13=0,68 фонация

Ф4
VAR7=0,76 чистота

VAR14=0,59 уверенность

Первый фактор «содержательность» представлен взаимосвязью аргумен-
тированности, информативности, понятийной точности, логичности и спо-
собности к словесной иллюстрации речи. Действительно, содержательность 
речи измеряется количеством эксплицированных в ней мыслей и их глубиной. 
Вы раженность содержательности речи зависит от ее информативности, соот-
ветствия описываемых фактов действительности, способности говорящего 
аргументировать свою мысль. Речевая деятельность психолога всегда имеет 
определенное содержание, поскольку в ней раскрывается сущность того, что 
необходимо передать адресату (внешняя речь) либо уточнить для самих себя 
(внутренняя речь). Напротив, поверхностные мысли, не имеющие в своей ос-
нове глубокой информативности и аргументированности, демонстрирующей 
степень вовлеченности психолога, его компетентности в предмет говорения, 
делают речь малосодержательной. Богатый словарный запас психолога, позво-
ляющий ему адекватно выражать свои мысли в зависимости от адресата, так-
же является необходимым условием содержательности речи. Умение находить 
адекватное словесное выражение понятий находит свое отражение в точности 
речи психолога. Логичность предполагает умение последовательно, непро-
тиворечиво и аргументированно оформлять свои мысли в текст. Достигается 
логичность благодаря использованию различных средств акцентирования, по-
могающих оценить смысловые сцепления языковых единиц в речи с точки зре-
ния законов логики и правильно построить как отдельное высказывание, так и 
связный текст в целом. Речевая деятельность психолога должна сопровождать-
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ся широким спектром разноуровневых языковых средств для подчеркивания 
наиболее важной информации. Таким образом, фактор «содержательность» 
профессиональной речевой деятельности психолога представлен взаимосвя-
занными качествами речи, характеризующими речь психолога с позиции ее 
предметной и смысловой ценности.

Второй фактор «выразительность речи» образовали взаимосвязанные 
переменные: лексическое разнообразие, громкость, интонационная вырази-
тельность, темп, готовность к речи. Выразительность речи связана с ее эмо-
циональной насыщенностью. Степень выразительности речи обеспечивает-
ся особенностями нервной системы: проявлением силы, уравновешенности 
и подвижности нервных процессов. По своей выразительности речь может 
быть яркой, энергичной или, наоборот, вялой, бледной. Интонационная вы-
разительность представляет собой сложный комплекс фонетических средств, 
выражающих смысловое отношение к высказываемому и эмоциональные от-
тенки речи и включает следующие компоненты: мелодику (движение голоса 
по высоте), придающую речи певучесть, гибкость; темп (скорость речевого 
высказывания); паузы (временные остановки в речи) – логические паузы (при-
дают законченность отдельным мыслям), психологические (используются 
в качестве средства эмоционального воздействия на слушателей); силу голоса 
(смену громкости звучания речи в зависимости от содержания высказывания); 
логические ударения (выделение голосом отдельных слов); фразовые ударе-
ния (выделение голосом группы слов).

Интонационная выразительность – это в первую очередь динамическая 
сторона речевой деятельность психолога, отличающаяся своей гибкостью, 
т. е. способностью подстраиваться под речь клиента, учитывая особенности 
его речевой динамики – темп, беглость, громкость и т. д. Слишком быстрый 
темп речи препятствует четкому выделению лексических единиц и установ-
лению смысловых связей в тексте сообщения; медленный, напротив, про-
воцирует потерю смысловой нити адресатом из-за долгого проговаривания 
слов, длительных пауз, используемых для продумывания высказывания ад-
ресантом [11].

Выразительность речи обеспечивается также лексическим разнообрази-
ем. Общаясь с клиентами различных социальных классов и возрастов, пси-
холог должен быть способен объяснить психологические процессы и явле-
ния как сложным профессиональным языком, используя научный стиль, так 
и простым, используя разговорный стиль в зависимости от адресата, целей 
и ситуации общения. Часто выразительность речи обеспечивается ее грамма-
тическими средствами, например, применением слов в ласкательной и умень-
шительной форме, использованием в обращении местоимений «ты» или «вы», 
употреблением слов переносного и образного значения, метафор, сравнений, 
эпитетов и т. д. В способности использовать всевозможные варианты слов, 
доступных для понимания клиентом, проявляется профессио нализм высоко 
квалифицированного специалиста. Качество «готовность к речи», являюще-
еся одним из структурных компонентов категории «выразительность речи», 
имеет, как и все выше перечисленные компоненты фактора, биологическую 
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основу и проявляется в ответной незамедлительной реакции психолога на 
реплику клиента. Понятие «готовность к речи» рассматривается как частный 
вариант «готовности к действию», что вводит это понятие в концептуальную 
рамку теорий Н. А. Бернштейна [2], П. К. Анохина [1], Д. Н. Узнадзе [14] (по-
казали, что результат движения предвосхищается и корригируется моделью 
его желаемого результата). Под «готовностью» следует понимать активно-дей-
ственное психическое состояние (фон протекания психических процессов), 
мобилизацию нужных для выполнения деятельности психических функций, 
при снижении уровня функционирования других, в конкретной деятельности 
незначимых, обеспечиваемое эмоционально-волевой устойчивостью и компе-
тентностью в избранной области деятельности. Важной функцией готовности 
к речи является не только актуализация моторных действий, но и мобилизация 
процесса внимания, его направленность на содержание высказывающейся ин-
формации. Примером отсутствия сформированной готовности к речи является 
молчание студента, импульсивность высказывания, ответы, не соответствую-
щие ситуации взаимодействия. Особенно ярко отсутствие готовности к речи 
проявляется у студентов второго и третьего курсов.

Третий фактор «ясность» образуется путем совместной организации внят-
ности речи, отражающей качество произносительной стороны устной речи, 
и фонации, отражающей акустические свойства голоса (высоту, силу, тембр) 
Внятность и фонация обеспечивают понятность и доступность речи для вос-
приятия на слух, что является одним из условий успешного профессиональ-
ного речевого общения психолога с клиентом. Выделенная категория обуслов-
лена во многом индивидуальными характеристиками человека. В частности, 
внятность речи зависит от способности личности разборчиво проговаривать 
слова; фонация, понимаемая как продуцирование звуков речи посредством ви-
брации голосовых связок, а также результат такой работы, образует мелодич-
ность речи. Таким образом, голосовой аппарат представляет собой сложную 
систему, взаимодействие составных частей которой определяет звукообразо-
вание [5].

Четвертый фактор «воздейственность речи» включает следующие качества 
речи: грамотность, чистоту и уверенность в их взаимосвязи. Воздействен-
ность речи психолога выражается в возможности ее влияния на собеседника, 
направляя его мысли, поведение, эмоциональное состояние, отношение и т. д. 
Грамотная и чистая речь является показателем высокого интеллектуального 
и культурного развития личности, демонстрирует степень образованности 
и профессионализма психолога, что непосредственно сказывается на воспри-
ятии ее адресатом. Речевая деятельность психолога вне зависимости от сфе-
ры профессиональной деятельности должна соответствовать всем правилам 
и нормам русского языка. Большое значение при этом имеет также выражаю-
щаяся в речи искренность и убежденность самого говорящего, заставляющая 
слушающих поверить его словам.

Категория «этичность речи», включающая такие качества речи, как вежли-
вость (привычное, повседневное уважительное отношение к собеседнику, так-
тичность и чуткость в отношениях) и корректность (соблюдение этического ко-



51

декса психолога), не оценивалась у студентов, так как предполагает достаточно 
длительную по времени диагностику для получения достоверных результатов, 
и не может быть оценена в процессе интервью. Корректность, понимаемая как 
тактичность в обращении с людьми, может быть диагностирована только в про-
цессе трудовой деятельности психолога либо на производственных практиках 
студентов (предоставление результатов диагностического обследования, напи-
сание психологического заключения, соблюдение принципов этического кодек-
са психолога).

Возможность использования методики для диагностики качеств професси-
ональной речевой деятельности студентов-психологов была доказана с помо-
щью метода экспертной оценки. Процедура оценки методики основывалась на 
индивидуальной оценке (мнениях специалистов) экспертов, независимых друг 
от друга, с целью последующего принятия решения (выбора). Экспертное оце-
нивание степени развитости качеств профессиональной речевой деятельности 
включало следующие этапы: формирование группы экспертов; опрос экспертов; 
обработку оценок, отражающих мнения экспертов; анализ полученных резуль-
татов. 

К экспертной оценке качеств профессиональной речевой деятельности было 
привлечено шесть экспертов, среди которых два доктора психологических наук, 
два кандидата психологических наук, логопед и преподаватель-эксперимен-
татор. Всем было предложено оценить 10 речей испытуемых, записанных на 
электронный носитель, по степени развитости следующих качеств речи: инфор-
мативность, точность, аргументированность, грамотность, логичность, сред-
ства иллюстрации речи, внятность, фонация, чистота, громкость, темп, инто-
национная выразительность, уверенность, готовность к речи. Эксперты давали 
ранговую оценку степени развитости каждого качества речи, где наименьшей 
степени развитости соответствовало значение – 1, средней – 2 и высокой – 3. 
Опрос экспертов проводился индивидуально. Для удобства оценивания речей 
испытуемых экспертами экспериментатором была разработана таблица оценок, 
включающая подробную характеристику всех качеств речи на каждый балл от 1 
до 3. Оценка согласованности мнений экспертов проводилась с помощью коэф-
фициента конкордации (согласованности) Кендела, результаты которого пред-
ставлены в таблице 2.

Таблица 2
Результаты расчета коэффициента конкордации Кендела

Оцениваемые  
экспертами записи  

речи студентов

W  
(коэффициент Кендала)

r  
(среднее ранговых  

корреляций)

Речь № 1 0,67803 0,61364

Речь № 2 0,61276 0,53531

Речь № 3 0,61184 0,53421

Речь № 4 0,56471 0,47766

Речь № 5 0,63667 0,56400

Речь № 6 0,67001 0,60401
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Окончание таблицы 2
Оцениваемые  

экспертами записи  
речи студентов

W  
(коэффициент Кендала)

r  
(среднее ранговых  

корреляций)

Речь № 7 0,60704 0,52845

Речь № 8 0,52838 0,43405

Речь № 9 0,62089 0,54507

Речь № 10 0,42248 0,30697

Коэффициент конкордации изменяется в диапазоне 0 < W < 1, причем 0 со-
ответствует несогласованности, а 1 – полной согласованности. Если значение 
коэффициента конкордации превышает 0,40–0,50, то качество оценки считается 
удовлетворительным, если W = 0,70–0,80 – высоким.

Результаты, представленные в таблице, свидетельствуют о том, что при оцен-
ке речи № 1 и № 6 наблюдается высокая согласованность мнений экспертов, при 
оценке других восьми записей согласованность мнений является достаточной. 
Полученные результаты являются основанием для дальнейшего использования 
методики оценки качеств устной профессиональной речевой деятельности сту-
дентов-психологов.

Проведенное исследование позволило выделить критерии сформированно-
сти профессиональной речевой деятельности будущих психологов, разработать 
и апробировать методику оценки качеств речи студентов. Использование мето-
дов и методик диагностики профессиональной речевой деятельности в процес-
се обучения в УВО позволит преподавателям своевременно диагностировать 
уровень сформированности либо несформированности отдельных качеств речи 
студентов-психологов, акцентировать внимание на формировании определен-
ных качеств речи либо совершенствовании уже развитых, а студентам позволит 
развить навыки самооценки и самоконтроля формирования профессиональной 
речевой деятельности в процессе обучения.
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АГРЕССИВНОСТЬ КАК ПОСЛЕДСТВИЕ НАСИЛИЯ  
У ЮНОШЕЙ И ДЕВУШЕК ПОДРОСТКОВОГО ВОЗРАСТА

AGRESSION AS THE CONSEQUENCE OF VIOLENCE  
IN BOYS AND GIRLS ADOLESCENCE 

В статье представлены результаты исследования агрессивности у юношей и деву-
шек подросткового возраста, перенесших насилие в семье. Отмечается, что юношам – 
жертвам насилия в большей степени характерна физическая агрессия, а девушкам – 
жертвам насилия в большей степени присущи чувство вины и обида. 

Ключевые слова: насилие; агрессивность; жертвы насилия; юноши и девушки без(с) 
опыта(ом) насилия в семье.

The article presents the results of a study of aggression in boys and adolescent girls who 
have undergone domestic violence. The article notes that the young men are victims of violence 
are more characteristic of physical aggression, girls victims of violence to a greater extent inher-
ent guilt and resentment. 

Key words: violence; aggression; a victim-violence; boys and girls without (with) experi-
ence violence in a family.

Проблема исследования психологических последствий насилия в семье 
с каждым годом приобретает все большую актуальность, что объясняется, с од-
ной стороны, ростом числа случаев жестокого обращения в детско-родитель-
ских отношениях, с другой – меняющимися в обществе стандартами семейных 
отношений, где насилие выступает препятствующим гармоничному развитию 
фактором.
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Термин «насилие» имеет множество трактовок: психическое насилие, фи-
зическое насилие, пренебрежение правами ребенка (А. Н. Голик, И. В. Грачев, 
С. В.Ильина, К. Колл, Е. И. Цымбал и др.); жестокое обращение с ребенком 
(И. А. Алексеева, Э. Бенам, А. Р. Сейсян); неадекватное родительствование, 
т. е. симбиоз и эмоциональная депривация (И. А. Невский, Е. Т. Соколова) 
[1; 2].

В современной научной литературе существует два подхода в определении 
данного понятия: расширительный и узкий. В первом случае под насилием по-
нимается причинение физического и морального, психологического ущерба, во 
втором – применение физической силы, т. е. всяческое ущемление физических 
потенций человека. В зарубежной науке авторы, как правило, придерживаются 
узкого понимания, в то время как в отечественной науке такой подход был ха-
рактерен для ранних исследователей; в настоящее время доминирует расшири-
тельное толкование. В данной работе насилие рассматривается в узком смысле, 
а именно как применение физической силы к жертве насилия.

Причины, провоцирующие насилие над детьми и подростками в семье, 
пытаются объяснить многие существующие в настоящее время теории. В ос-
новном все они отражают убеждения того или иного исследователя. Однако 
анализ литературы позволяет выделить три основные модели причин (фак-
торов) насилия в семье (Д. Иванюк, К. Брон, Р. Лэнг, Э. Миллер, А. В. Орлов 
и др.):

• психопатические, центрированные на предрасположенностях к насилию 
родителей (алкоголь, наркотики, агрессивность, коммуникативная некомпетент-
ность, суицидальные наклонности, депрессивность и т. п.) и детей (недоношен-
ность, болезненность, физические и психические недостатки и т. п.);

• социальные, объясняющие насилие через внешние (социальные) факторы 
и условия (бедность, низкий уровень дохода, безработица, низкий образователь-
ный и культурный уровень);

• психосоциальные, стремящиеся интегрировать психологические и соци-
альные факторы насилия [3]. 

Анализ психолого-педагогической литературы показывает, что практиче-
ски все подростки, пострадавшие от насилия, пережили психическую травму, 
оставляющую отпечаток в виде личностных, эмоциональных и поведенческих 
особенностей, отрицательно влияющих на их дальнейшую жизнь.

Тяжесть последствий физического и сексуального насилия зависит от об-
стоятельств, связанных с особенностями ребенка (возраст, уровень развития 
и свойства личности) и насильника, от продолжительности, частоты и тяжести 
насильственных действий, от реакции окружающих [2].

Насилие над подростком может приводить как к кратковременным, так и 
к хроническим нарушениям в эмоциональной, познавательной и поведенче-
ской сферах. У подвергавшихся насилию подростков часто формируется низ-
кая самооценка, ухудшается эмоциональная и поведенческая саморегуляция, 
отмечаются нарушения пищевого поведения и школьной адаптации, симптомы 
посттравматического стрессового расстройства или депрессии. Вызванные на-
силием нарушения развития могут в дальнейшем вызвать также сексуальные 
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проблемы и расстройства личности, приводить к криминальному и антисоци-
альному поведению. Во многих случаях эти нарушения сохраняются на про-
тяжении длительного времени, вызывая состояния психосоциальной дезадап-
тации у взрослых. Нередко одним из последствий насилия в детстве выступают 
диссоциативное расстройство и так называемое расстройство множественной 
личности. Кроме того, оно может способствовать формированию специфиче-
ских семейных отношений, особых жизненных сценариев [1; 4; 5].

Одним из психологических последствий насилия как причинения физиче-
ского ущерба является агрессивность (Г. И. Каплан, Е. Т. Соколова и др.). Так, 
Ю. М. Антонян отмечает, что нарушения взаимоотношений в родительской се-
мье могут привести к формированию агрессивной индивидуальности, так как 
они «деформируют личность, препятствуют формированию одних ее сторон, 
подчиняют себе другие... Появляется тревожность как непреходящее свойство 
личности и отсюда ожидание агрессии и готовность сопротивляться ей, даже 
нанося упреждающие удары» [6, с. 181].

С одной стороны, эмоциональные и поведенческие проблемы, связанные 
с выражением агрессивности, вызваны контролем над собственными импуль-
сами жертвы насилия, с другой – идентификацией детей с их родителями или 
другими взрослыми, склонными к насилию. Именно механизм «идентификации 
с агрессором» является основным защитным механизмом против чувства трево-
ги и беспомощности. Впервые данный механизм был описан А. Фрейд, которая 
рассматривает несколько вариантов формирования идентификации с агрессо-
ром как психологической защиты: 

• уподобление человеку, которого ребенок боится, через его мимику, дей-
ствия, изображение эмоций;

• придумывание способов защиты через повторение иллюзорных действий 
возможного агрессора. В таких ситуациях идентификация – это смена ролей, 
когда ребенок встает в позицию устрашающего объекта и сам становится агрес-
сором;

• отождествление с силой агрессора, а не с ним самим. В таких ситуациях 
идентификация – это проявление формирующегося cверх-Я ребенка, когда ре-
бенок не проявляет агрессию, а находит способ ее предотвращения в будущем 
способом защиты;

• изображение агрессоров с целью тренировки собственного влечения при 
отсутствии реальных агрессивных действий к ребенку со стороны взрослых или 
сверстников. В агрессивной игре идентификация – это своеобразный тренинг 
агрессивного влечения, когда внутренний агрессор может приобретать вид во-
ина, монстра или терминатора [7].

Особенно актуальна проблема агрессивности как реакции на насилие со 
стороны взрослых в подростковом возрасте. Так, физиологические и психо-
эмоциональные изменения, происходящие в развитии подростка, наполняют 
данный возрастной период психического развития стрессами и конфликтами, 
эмоциональной нестабильностью, энтузиазмом и смятением. В свою очередь 
чрезмерная агрессивность, раздражительность жертв насилия препятствует 
установлению доверительных близких отношений в среде сверстников, чем 
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усложняет прохождение подросткового кризиса, становление иразвитие веду-
щей деятельности возраста – установление интимно-личностных отношений со 
сверстниками.

Между тем в исследованиях российских и зарубежных психологов проб-
лема проявления агрессивности подростков, подвергающихся или подвергав-
шихся насилию, изучена недостаточно. Существующие исследования описыва-
ют проявление агрессивности у подростков (Ю. Б. Можгинский, А. Налчадян), 
в том числе гендерные особенности агрессивности (А. А. Реан, Н. Б. Трофимо-
ва), исследования агрессивности как последствия посттравматического стрес-
сового расстройства (А. А. Порт нова).

Исследования агрессивности детей и подростков как фактора и последствия 
деструктивных детско-родительских отношений представлены следующим: 
установлена взаимосвязь жестокого обращения с детьми и асоциального поведе-
ния жертв насилия (С. А. Беличева, Е. Н. Волкова, Е. М. Вроно, И. Н. Григорович, 
В. Е. Дружинин и др.); дана педагогическая и психологическая характеристика 
детей, подвергающихся жестокому обращению (А. В. Бабушкин, М. И. Буянов, 
Е. М, Вроно, B. C. Собкин, A. M. Прихожан, М. Раттер, Д. И. Фельдштейн и др.); 
раскрыты вопросы профилактики жестокого обращения с детьми, коррекции 
их поведения и реабилитации (Н. А. Асанова, Е. Н. Волкова, Н. В. Курасова, 
В. Г. Маралов, А. Н. Моховиков, Т. Я. Сафонова и др.). 

Недостаточная изученность проблемы проявления агрессивности у под-
ростков с опытом насилия (жестокого обращения) в семье обусловила проведе-
ние данного эмпирического исследования.

Организация исследования и его результаты. Исследование прово-
дилось в марте-апреле 2014 г. на базе учреждений общего среднего образо-
вания г. Бреста. В нем приняли участие 60 подростков в возрасте 14–15 лет, 
которые составили две группы респондентов: юноши, подвергающиеся на-
силию (n = 30), и девушки, подвергающиеся насилию (n = 30). Для удобства 
анализа данные группы респондентов условно были обозначены как «юно-
ши» и «девушки». Критериями для отбора группы респондентов с опытом 
насилия в детско-родительских отношениях в данном исследовании вы-
ступила субъективная оценка подростками методов воспитания родителей 
(на основании методики «Родителей оценивают дети» И. А. Фурманова, 
А. А. Аладьина) [8].

В качестве метода исследования нами использовался опросник уровня агрес-
сивности Басса-Дарки [9]. Ввиду того, что проявления агрессии многообразны, 
целесообразным, на наш взгляд, является ограничение изучения данного фено-
мена концептуальными рамками, предложенными А. Бассом. По его мнению, 
агрессивность можно описать на основании трех шкал: физическая – вербаль-
ная, активная – пассивная и прямая – непрямая, комбинация которых дает во-
семь возможных проявлений готовности к большинству агрессивных действий 
[10]. Возможность структурированного подхода к диагностике агрессивности 
и обусловила выбор данной методики.

В ходе проведения эмпирического исследования было установлено, 
что юноши и девушки с опытом насилия в детско-родительских отношени-
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ях не различаются по уровню выраженности агрессивных тенденций (φ1* = 
1,54,p ≤ 0,01). При этом, согласно ранее проведенным исследованиям, у под-
ростков (юношей и девушек в целом) с опытом насилия в семье уровень агрес-
сивности значительно выше, чем у подростков без опыта насилия в семье 
(Л. С. Алексеева) [1].

Однако в исследуемых группах выявлены особенности в уровне выраженно-
сти отдельных компонентов-шкал у юношей и девушек подросткового возраста 
с опытом насилия в семье.

Выраженность среднегрупповых значений агрессивности по шкалам опрос-
ника у юношей и девушек – жертв насилия представлена на ри с. 1.

Рис. 1. Выраженность среднегрупповых показателей агрессивности  
у юношей и девушек, подвергавшихся насилию

Результаты, представленные на диаграмме, показывают, что подросткам 
с опытом насилия в семье характерны средние и выше среднего показатели по 
шкалам опросника уровня агрессивности Басса-Дарки. При этом сравнение 
среднегрупповых показателей со значениями среднестатистической нормы по 
каждой шкале отражает высокий уровень всех параметров измеряемого свойства 
в группе подростков – жертв насилия. Преобладающей формой агрессивного по-
ведения у подростков с опытом насилия в семье является физическая и вербаль-
ная агрессия, что, возможно, выступает результатом одной из форм идентифика-
ции с агрессором или желанием отыграться за перенесенную физическую боль 
на более слабых или менее опасных, чем агрессор, людях. При этом юношам 
проявление физической агрессии характерно в большей степени, чем де вушкам. 

Также юношам – жертвам насилия присущи высокие показатели по шка-
лам «раздражительность» и «вербальная агрессия». 

В группе девушек-подростков с опытом насилия преобладающими формами 
агрессивности являются «обида», «вербальная агрессия», «раздражительность» 
и «чувство вины», что может свидетельствовать о том, что девушки – жертвы 
насилия в большей степени, чем юноши, склонны ориентироваться в прожива-
нии насилия на себя, становиться замкнутыми, винить себя за акт насилия над 
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ними, и в меньшей степени, чем юноши, готовы к прямой агрессии и физиче-
скому отреагированию боли.

В наименьшей степени юношам и девушкам – жертвам насилия присущ не-
гативизм, что может свидетельствовать о тенденции подростков к самооправ-
данию при совершении агрессивных действий и, как следствие, отсутствию 
угрызений совести о содеянном. Невысокий уровень негативизма, понимае-
мого в концепции Басса-Дарки как оппозиционная манера поведения, обычно 
направленная против авторитета и проявляющаяся как в форме пассивного 
сопротивления, так и в форме активной борьбы против действующих правил, 
норм, обычаев, может быть объяснен тем, что по мере взросления подростки 
14–15 лет начинают чаще прислушиваться к мнению авторитетов и поступать 
более осознанно и взвешено, чем дети 11–13 лет.

Проверка различий уровня агрессивности в группах респондентов стати-
стическими методами (критерием t-Стьюдента) позволяет отметить, что юно-
шам – жертвам насилия в большей степени свойственно проявление физической 
агрессии (tэмп = 7,9, p ≤ 0,01), чем девушкам с опытом насилия в семье; девуш-
кам – жертвам насилия в большей степени характерны обида (tэмп = 7,9, p ≤ 0,01) 
и чувство вины (tэмп = 9,2, p ≤ 0,01). Различий в готовности использовать иные 
формы агрессии (косвенная агрессия, раздражительность, вербальная агрессия 
и др.) у юношей и девушек, подвергающихся насилию, не выявлено.

Для наглядности выявленных межгрупповых различий выраженности 
агрессивности у юношей и девушек – жертв насилия приведем пример социаль-
но-психологической характеристики подростков:

Екатерина, 14 лет, жертва физического насилия. Средний уровень общи-
тельности, предпочитает компанию старших ребят, среди сверстников общается 
с «сильными». На контакт со взрослыми идет неохотно, но держится весьма рас-
кованно. Легко возбудимая, вспыльчивая и раздражительная, склонна к агрессии 
(вербальной) по отношению к более слабым, чем она, сверстникам и тем, кто 
недоброжелателен по отношению к ней. О себе разговаривать не желает, замы-
кается, физически реагирует компульсивными действиями («ломание» пальцев 
и рук). Агрессивно реагирует на возможность разговора о физических наказани-
ях в семье, отказывается об этом разговаривать («не ваше дело»).

Евгений, 14 лет, жертва физического насилия в семье. Активен, энергичен, 
склонен к девиантному поведению, проявляет физическую агрессию по от-
ношению к более слабым сверстникам и младшим, не подбирает вербальных 
выражений собственной злости (ругается матом, склонен к вербальным уни-
жениям одноклассников), вспыльчив и раздражителен, на контакт со старшими 
идет неохотно, колко отвечает на вопросы и замечания взрослых. В собственной 
агрессивности не видит ничего плохого, считает, что другие сами виноваты, что 
не могут постоять за себя.

Таким образом, результаты исследования позволяют сделать вывод о том, что 
при высоком относительно подростковой нормы уровне агрессивности у под-
ростков – жертв насилия в уровне агрессивности у юношей и девушек – жертв 
насилия не существует статистически достоверных различий. Выявлены меж-
групповые гендерные различия у подростков в готовности использовать различ-
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ные формы агрессии: юношам – жертвам насилия в большей степени, чем де-
вушкам, присуща готовность к проявлению физической агрессии, в то время как 
девушкам – жертвам насилия в большей степени присущи обида и чувство вины. 
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ЖИЗНЕННЫЕ ЦЕЛИ В СТРУКТУРЕ  
ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО СТАНОВЛЕНИЯ СТУДЕНТОВ

THE VITAL PURPOSES IN THE STRUCTURE  
OF THE PROFESSIONAL DEVELOPMENT OF STUDENTS

В статье осуществлен психологический анализ проблемы жизненных целей. Опи-
сываются место и роль жизненных целей в контексте профессионального образования 
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студентов. Приводятся результаты диагностики представлений студентов педагогиче-
ского и экономического профилей обучения об объекте исследования. 

Ключевые слова: жизненные цели; мотивационно-потребностная сфера; смысл 
жизни; саморазвитие; социальная зрелость; профессиональное самоопределение. 

In article the psychological analysis of a problem of the vital purposes is carried out. The 
place and a role of the vital purposes in a context of professional education of students is de-
scribed. Results of diagnostics of ideas of students of pedagogical and economic profiles of 
training of object of research are given.

Key words: life goals; motivational and potrebnostnaâ scope; meaning of life; self-develop-
ment; social maturity; professional self-determination.

Жизненные цели личности и их формирование являются важной составля-
ющей сложного процесса социализации и определяют содержание, направлен-
ность, активность, психологическое самочувствие личности. Они выступают 
показателем степени развития ее самосознания и социальной зрелости и вместе 
с тем представляются совершенно необходимым компонентом мотивационно-
потребностной сферы, позволяющим самоопределять жизненную временную 
перспективу в личностной, семейной, профессиональной сферах.  Как считает 
С. Л. Рубинштейн, человек сам наделяет жизнь содержанием, являясь субъектом 
жизни, осознающим мир и самого себя [1, с. 94]. 

О. К. Тихомиров, определяя значение жизненных целей в структуре лично-
сти, указывает на их событийный интегрирующий характер, оправдывающий 
человеческое существование и определяемый как представление об основном 
результате или событии [2, с. 178].  

По мнению Р. Эммонса, жизненные цели представляют собой значимые лич-
ностно задачи, сознательно артикулируемые личностью [3, с. 324]. Они могут 
быть связаны как с профессиональным развитием, получением образования, так 
и с достижением определенного уровня материального благополучия, создани-
ем семьи и воспитанием детей. 

Каждый возрастной этап жизни человека характеризуется своеобразием 
жизненных целей, которым следует человек. Возможность их постановки и ре-
ализации предполагает наличие у личности умения сознательно регулировать 
свое поведение и деятельность, определенной степени развития самосознания 
и рефлексии. 

Особую актуальность проблема жизненных целей имеет на этапе самоопре-
деления в юношеском возрасте, когда у молодых людей вырабатывается своя 
жизненная позиция и определяются долгосрочные устойчивые ориентиры соци-
ального поведения. Переход к ответственной взрослости обостряет существу-
ющие трудности и противоречия, что проявляется при формировании долго-
срочных и краткосрочных жизненных перспектив. Как отмечает К. Обуховский, 
важнейшая потребность личности связана с осознанием жизни как цельного 
процесса, имеющего определенное направление и смысл, что переживается 
в юности особенно остро [4, с. 112]. 

По мнению Д. А. Леонтьева, перед субъектом встает проблема сопоставле-
ния различных вариантов осмысления действительности, различающихся по 
степени полноты, разработанности, а также содержательно. Они могут приво-
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дить человека к столкновению с иным смысловым миром, к осознанию относи-
тельности своего. Результатом взаимодействия двух смысловых миров может 
являться либо обогащение смыслового мира субъекта, либо его более или менее 
радикальные перестройки, связанные не только с обретением новых смыслов, 
но и с разрушением старых [5].  

Студенчество как социальная группа является своеобразным индикатором 
перемен, происходящих в обществе. Образованность, компетентность, грамот-
ность студентов определяет потенциал социально-экономического, нравствен-
ного, духовного развития общества. Юношество потенциально готово проявить 
свою активность в направлении реализации жизненных целей в соответствии с 
психосоциальными задачами данного возрастного периода. При этом важным 
является то, насколько эти ориентиры соотносятся с правовыми и нравственны-
ми нормами в обществе. 

Осознание обучающимися своих жизненных целей как компонентов жиз-
ненного плана  в процессе учебно-профессиональной подготовки может спо-
собствовать успешности идентичности личности. В связи с данным обстоя-
тельством в последнее десятилетие возрос интерес исследователей к названой 
проблематике.

Согласно М. Ю. Марковой, показатели жизненных целей российских сту-
дентов взаимосвязаны с мотивами профессионального образования. Характе-
ристики жизненных целей имеют положительные взаимосвязи только с адек-
ватной мотивацией профессионального образования, а именно: с мотивами 
«приобретение знаний», «овладение профессией», с ценностями, реализуемы-
ми в жизненных сферах «образование» и «профессиональная жизнь». Мотив 
«получение диплома» не имеет положительных связей с жизненными целями. 
Результаты исследования М. Ю. Марковой свидетельствуют о том, что показа-
тели жизненных целей у большинства студентов, принявших участие в экспери-
менте, имеют невысокие или средние значения. Это говорит о необходимости 
специальной работы, направленной на развитие способности к постановке жиз-
ненных целей [6]. 

С. А. Митрюшин доказал, что тип стратегии долгосрочного социального 
поведения личности детерминирован структурой и содержанием комплекса 
жизненных целей. Студенты со сходными комплексами базовых ценностей, но 
различными комплексами жизненных целей, выбирают различающиеся типы 
стратегий долгосрочного социального поведения. При этом сходные комплексы 
жизненных целей реализуются в одинаковых стратегиях [7, с. 20].

А. К. Прима установила, что понимание студентами жизненного пути и соб-
ственных целей взаимосвязано с проявлением личностно ориентированных 
и внутренне обусловленных намерений и мотивов саморазвития. Для студен-
тов со сформированными представлениями о жизненном пути, по сравнению 
с контрастной группой, характерна более высокая значимость самопознания, 
внутренняя мотивация саморазвития, направленность на расширение своих 
жизненных перспектив и целей, устранение собственных недостатков, а также 
значимость вопросов, касающихся собственного будущего, предстоящей трудо-
вой занятости, своего места в коллективе, контроля собственной деятельности. 
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Студенты со сформированной системой саморазвития, по сравнению со студен-
тами, чье развитие протекает стихийно, в большей мере характеризуются со-
гласованностью представлений о настоящем и будущем, убеждением в управ-
ляемости жизни и ее событий; сферы приложения их развивающей активности 
в большей мере соответствуют поставленным жизненным целям [8].

Исследуя цель как смысложизненную детерминанту настоящего в юноше-
ском возрасте, О. В. Люсова считает, что к факторам, влияющим на осознанное 
формирование жизненных целей, относят: ценностно-смысловой (осмыслен-
ность жизни, связь с ценностями), когнитивный (осознание жизненных целей 
и способов их достижения), эмоционально-волевой (свобода – ответственность, 
воля, положительное отношение к будущему, вера).  К особенностям жизнен-
ных целей юношества она относит следующие: ориентация на образ успешного 
человека, стремление к свободе, богатство духовной культуры, положительное 
отношение к будущему, слабая представленность будущего в субъективном на-
стоящем, гармоничная ценностно-временная структура «Я» [9, с. 18].

С. А. Месникович, изучая особенности формирования навыков целеполага-
ния у школьников, установила, что для 42 % подростков и 30 % юношей и деву-
шек, утвердительно ответивших на вопрос о наличии у них жизненных целей, 
типичны высказывания: «поступить в учебное заведение (высшее или среднее 
специальное)», «найти нормальную (высокооплачиваемую) работу», «приобре-
сти профессию», «иметь хорошую семью, детей». На вопрос о том, кто (что) 
помогает человеку ставить цели, распространенными ответами школьников 
явились следующие (в порядке убывания): сам человек; умственные способно-
сти человека; родители; стремление чего-то достичь; упорство; желания; школа; 
личный пример родителей и сверстников [10, с. 86].

Исследование социально-психологических установок современных под-
ростков в профессиональной сфере, проведенное А. М. Гадилия и Н. В. Глод, 
позволило выделить и описать те содержательные особенности предполагаемо-
го  «уровня самостоятельности в труде», которые являются важными для по-
строения такой жизненной стратегии, в рамках которой формирующаяся лич-
ность видит возможность реализации своих претензий. При этом  ее социальная 
активность выступает в качестве важного критерия эффективности регуляции 
поведения и связана с  жизненными и профессиональные планами [11, с. 102].

Вместе с тем недостаточное количество научных изысканий направлено на 
актуализацию  и изучение жизненных целей и планов у белорусских студентов 
в русле их профессионального становления. В контексте исследуемой нами про-
блематики мы осуществили анкетирование студентов младших курсов историче-
ского и филологического факультетов БГПУ (103 человека) и студентов института 
социально-гуманитарного образования БГЭУ (50 человек). Обработка результа-
тов производилась посредством контент-анализа с последующим использованием 
частотного анализа и критерия «Угловое преобразование Фишера».

Согласно полученным данным, 92 % студентов БГПУ и 96 % студентов 
БГЭУ имеют четкое представление о целях своей учебной деятельности. Кроме 
того, 98 % студентов БГПУ и 94 % студентов БГЭУ уверены, что учеба в вузе 
будет способствовать достижению других жизненных целей. 
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Учитывая, что движение личности по пути достижения означенных целей 
определяется мотивацией, интерес для нас представляли суждения респонден-
тов о мотивах учебной деятельности.  Основные категории, отражающие пред-
ставления студентов педагогического вуза об основных мотиваторах учебной 
деятельности, расположились следующим образом (в порядке убывания): полу-
чение необходимых знаний и умений (0,82); приобретение жизненного опыта 
(0,80); диплом о высшем образовании (0,72); личностное и профессиональное  
развитие (0,68); поддержка и положительные эмоции близких людей (0,38); 
интерес (0,30); самовоспитание (0,30); стремление к жизненным достижениям 
(0,28). 

В структуре мотивации учебной деятельности студентов экономического 
вуза наибольшую выраженность получили мотивы: получения знаний (0,85); 
интереса в выбранной сфере деятельности (0,82); интереса к самому процессу 
познания (0,64); получения образования (0,62); получения диплома (0,60); сни-
жения стоимости обучения (0, 32).

Менее выраженными, но присутствующими в структуре мотивации, яви-
лись мотивы саморазвития, реализации личностного потенциала. Наиболее 
сильные стороны мотивации студенты БГЭУ связывают с: получением знаний 
(0,74); стремлением к желаемому (0,62); интересом к профессии (0,60); целеу-
стремленностью (0,30); стремлением к личностной состоятельности, достиже-
нием социального успеха (0,28).

При этом студенты обеих выборок в качестве затруднений в реализации це-
лей выделяют: «отсутствие четких установок относительно выполнения опре-
делённых заданий», «большое количество информации при изучении некото-
рых курсов», «неуверенность в себе», «проблемы с соблюдением режима дня», 
«лень», «отсутствие практико-ориентированного подхода в преподавании от-
дельных учебных предметов». Так, например, студенты экономического вуза не 
всегда понимают значение общественных и гуманитарных дисциплин в струк-
туре их профессиональной подготовки.

Фундаментом для построения жизненных планов и целей служат представ-
ления личности о собственной трудовой деятельности в перспективе. Студен-
ты экономического вуза считают, что через 10 лет они хотели бы: работать по 
специальности (0,75); выполнять работу, которая нравится и приносит удоволь-
ствие (0,64); иметь любую высокооплачиваемую работу (0,30). 

Студенты-педагоги через 10 лет предпочли бы: работать по специальности 
(0,83); занимать руководящие должности (0, 68); заниматься творчеством (0,52). 

Затрудняются в формулировании трудовой перспективы 11 % опрошенных. 
Возможно, это обусловлено тем, что в исследовании принимали участие сту-
денты младших курсов, у которых профессиональная стратегия жизни еще на-
ходится на начальной стадии формирования. 

Между тем 78 % студентов БГПУ и 97 % БГЭУ утвердительно ответили 
на вопрос о наличии у них личного плана саморазвития. Категории, отражаю-
щие важные сферы саморазвития будущих педагогов в настоящее время, имеют 
следующую структуру: интеллектуальная сфера (0,9); личностная сфера (0,74); 
духовно-нравственная  сфера (0,62); сфера взаимодействия (0,6); хобби (0,54).
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Примечательно, что содержательное наполнение категории «личностная 
сфера» представлено такими характерными высказываниями, как «развить 
свои способности», «научиться управлять своими эмоциями», «приобрести 
психологические навыки саморегуляции». В категорию «сфера взаимодей-
ствия» вошли следующие утверждения и пояснения: «научиться эффективно 
общаться с людьми разных возрастов», «общение с детьми», «общение с про-
тивоположным полом». Категория «хобби» содержит такие дескрипторы, как 
«чтение», «английский язык», спорт», «танцы» и т. д. Она свидетельствует 
о разносторонних интересах  студентов, желании юношей и девушек испытать 
себя в различных областях культуры и спорта. 

Личный план саморазвития студентов экономического вуза включает следу-
ющие сферы: интеллектуальную (0,94); духовную, творческую (0,76); профес-
сиональную (0,48); физическую (0,42). 

Необходимо отметить, что 78 % студентов БГПУ и 80 % студентов БГЭУ 
заботятся о своём физическом здоровье. Для 22 % ответов респондентов педа-
гогического вуза типичным является высказывание: «нет, не задумывался над 
этим вопросом». В то же время 11,4 % студентов экономического вуза отметили, 
что не заботятся о своем физическом здоровье, а 8,6 % указали, что делают это 
эпизодически. При этом респонденты педагогического вуза связывают заботу 
о физическом здоровье с тем, что «не употребляют алкоголь, наркотики», «вы-
сыпаются», «выполняют физические упражнения, занимаются спортом». У сту-
дентов экономического вуза более всего преобладают категории «занятия спор-
том», «правильное питание и режим сна», «организация правильного режима 
дня», «прогулки на свежем воздухе». 

Проведенный теоретический анализ проблемы жизненных целей, а также 
результаты диагностики представлений студентов об исследуемом феномене 
позволили сделать следующие выводы:

• жизненные цели, определяя возможности саморазвития и самореализации 
личности, являются показателем социальной, духовной и нравственной зрело-
сти человека;

• они выступают мотиватором будущей профессиональной деятельности 
студентов, что указывает на целесообразность организации в образовательном 
пространстве специально направленной работы по осознанию и структуриза-
ции жизненных целей юношей и девушек; 

• полученные в ходе диагностики представлений студентов о жизненных 
целях, перспективах и мотивах учебной деятельности результаты показали, что 
для студентов педагогического и экономического вузов, принявших участие 
в исследовании, важными являются получение знаний, работа по специально-
сти, развитие интеллектуальной сферы;

• выявленная содержательная наполненность представлений студентов 
о жизненных целях указывает на их включенность в контекст профессиональ-
ного становления, однако их действенность будет во многом определяться рас-
ширением диапазона внутренних мотивов;

• учет преподавателями представлений студенчества о затруднениях в реализа-
ции целей может способствовать оптимизации образовательного процесса в УВО. 
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КРИТЕРИИ ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ УСПЕШНОСТИ  
ПЕДАГОГА1 

CRITERIA OF PROFESSIONAL SUCCESS OF THE TEACHER
В статье раскрывается психологическая сущность, обосновываются критерии про-

фессиональной успешности педагога. В рамках структурно-функционального подхода 
к осознанной саморегуляции карьеры профессиональная успешность рассматривается 
как компонент звена оценивания целостной системы осознанной саморегуляции карье-
ры. Результатом оценки достигнутого выступают психические образования, служащие 

1 Исследование проводилось при поддержке гранта БРФФИ Г15М-139 от 04.05.2015 г. 
«Психологические факторы повышения профессиональной успешности учителей в усло-
виях оптимизации общего среднего образования Республики Беларусь»
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субъективными критериями профессиональной успешности, а именно удовлетворен-
ность карьерой и профессиональное самоотношение личности.

Ключевые слова: профессиональная успешность педагога; удовлетворенность карье-
рой; профессиональное самоотношение.

In article the psychological essence and criteria of professional success of the teacher re-
veals. The perspective approach to studying of professional success of the teacher is the struc-
turally functional approach to the realised self-control of career. Within the limits of the given 
approach professional success is considered as a component of a link of an estimation. Result of 
comparison reached and wished the mental formations serving by subjective criteria of profes-
sional success, namely satisfaction as career and professional self-esteem.

Key words: professional success of the teacher; career satisfaction; professional self-esteem.

Профессиональные достижения педагога являются важным условием эф-
фективности системы образования, что обусловливает важность их изуче ния 
и оценки. С одной стороны, профессиональные достижения педагога подверга-
ются объективной, внешней оценке, результатом которой выступает суждение 
о степени ее профессионального успеха. Объективные достижения личности 
в профессиональной деятельности, которые соответствуют социальным стан-
дартам и конвенциональным представлениям о продуктивном труде и преуспе-
вающем профессионале, а значит, признаются и ценятся в обществе, фиксиру-
ются в понятии «профессиональный успех». С другой стороны, достижения 
в профессии оцениваются и переживаются самой личностью, и, как показано 
в ряде исследований [1; 2], зачастую субъективная оценка достигнутого успеха 
диссонирует с его объективной оценкой. Результатом субъективной, внутренней 
оценки выступает профессиональная успешность, которая «обусловлена пере-
живанием успехов и неудач в профессиональной деятельности, переживанием 
личностью своего профессионального статуса» [3, с. 13]. Иными словами, про-
фессиональный успех – это объективный факт достижения профессиональных 
результатов, а профессиональная успешность – результат внутренней оценки 
достигнутого успеха. Разграничение понятий «профессиональная успешность» 
и «профессиональный успех» является важным моментом для дальнейшего ана-
лиза. Профессиональная успешность педагога – это психологический феномен, 
в котором отражается мера соответствия реальных достижений профессиональ-
ным притязаниям и стремлениям самой личности как субъекта трудовой дея-
тельности, делового общения и профессиональной ка рьеры. 

В психологической науке отсутствует единый подход к пониманию сущ-
ности и выделению основных критериев профессиональной успешности пе-
дагога, что затрудняет операционализацию и эмпирическое изучение данного 
феномена. Одним из перспективных направлений преодоления данного пробе-
ла представляется субъектный подход, в центре внимания которого находится 
человек как субъект своего собственного развития, активный преобразователь 
своей жизнедеятельности. Следовательно, необходимо исходить из того, что пе-
дагог выступает субъектом своей карьеры. Атрибутивным свойством субъекта 
карьеры является способность к ее осознанному саморегулированию, которое 
обусловливает необходимость рассмотрения профессиональной успешности 
в аспекте ее включенности в процесс саморегуляции. Изучение профессиональ-
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ной успешности в рамках целостной системы саморегулирования способствует 
выявлению её роли в регуляторном процессе и определению адекватных крите-
риев, способствующих операционализации данного феномена. 

Осознанная саморегуляция карьеры представляет собой системно организо-
ванный психический процесс, направленный на построение и управление про-
фессиональной жизнью в соответствии с субъективно принятыми карьерными 
целями личности. Все психические структуры, процессы и механизмы, инте-
грированные в систему осознанной саморегуляции карьеры, призваны обеспе-
чивать достижение поставленных личностью целей. Состав и строение системы 
саморегуляции карьеры в принципиальных чертах повторяют универсальную 
структурно-функциональную «архитектонику» осознанного саморегулирова-
ния произвольной активности человека [4–8]. Развернутое описание модели 
осознанной саморегуляции карьеры публиковалось нами ранее [9], поэтому 
в рамках настоящего исследования целесообразно ограничиться перечислени-
ем основных психических процессов, обеспечивающих осознанную саморе-
гуляцию. Это полагание карьерных целей, моделирование значимых условий 
карьеры, программирование карьеры, контроль и оценивание результатов и кор-
ректирование психических регуляторов (целей, программ и т. д.). Названные 
процессы замкнуты в «регуляторное кольцо», образуют единую циклическую 
систему, направленную на достижение поставленных целей. Любой структур-
но-функциональный дефект осознанной саморегуляции приводит к невозмож-
ности успешного выполнения регулируемой деятельности [5; 6].

Профессиональная успешность формируется и функционирует в звене 
оценки и контроля осознанной саморегуляции профессиональной карьеры, в ко-
тором осуществляется сличение объективно достигнутых трудовых и карьер-
ных результатов с субъективно желаемым служебным положением и уровнем 
профессионального мастерства, т. е. с индивидуальными критериями и стандар-
тами профессионального (карьерного) успеха-неуспеха [10; 11]. «Продуктом» 
этого интегрального психического процесса выступают субъективные пере-
живания, в которых рациональная оценка объективного результата карьерной 
активности интегрируется с эмоциональными феноменами, констатирующими 
успех-неуспех карьерного продвижения. О. А. Конопкин подчеркивал, что ре-
гуляторный процесс оценивания обеспечивает постоянное включение резуль-
татов предшествующих действий в последующие циклы саморегулирования, 
чем обуслов ливает непрерывность и недизъюнктивность саморегуляции, пре-
вращает ее в цикличный процесс. В конечном итоге, «именно оценка субъектом 
результатов своей деятельности выступает предпосылкой того, что его деятель-
ность является, образно говоря, не просто ‟целенаправленной”, но и ‟целедо-
стигающей”» [12, с. 219]. 

В саморегуляции профессиональной карьеры наряду с фактически достиг-
нутыми результатами оцениванию также подлежат различные условия, которые 
способствовали или препятствовали самому процессу достижения. Всю сово-
купность условий, оказывающих влияние на успех осуществления личностью 
собственных целей, мотивов и ценностей в профессиональной карьере, можно 
подразделить на три группы [10]:
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1) условия профессиональной среды, которые создают как бы внешнюю 
«аранжировку», общий контекст трудовой деятельности, делового общения 
и карьерного развития (санитарно-гигиенические, социально-психологические, 
материально-технические и т. п.); 

2) условия, заданные содержанием конкретного вида профессионального 
труда и являющиеся его специфическими свойствами (объект, орудия, техно-
логия и т. п.); 

3) условия, привносимые субъектом профессии и выступающие в виде его 
индивидуальных свойств (как индивидных, так и личностных).

Множественность объектов оценки порождает разнообразие критериев про-
фессиональной успешности педагога:

1) удовлетворенность/неудовлетворенность работой (трудом) как результат 
оценки внешних условий профессиональной деятельности;

2) удовлетворенность/неудовлетворенность собой как субъектом труда (про-
фессиональное самоотношение), которая результирует оценку внутренних ус-
ловий;

3) удовлетворенность/неудовлетворенность карьерой, выступающая ре-
зультатом оценки карьерных достижений в контексте всей профессиональной 
жизни.

Чаще всего в качестве внешних условий оцениваются характер выполня-
емой работы, специфика учреждения образования, в котором педагог трудоу-
строен, обустроенность рабочего места, особенности трудового коллектива 
и администрации и т. д. Оценка совокупности внешних условий подытожива-
ется в переживании удовлетворенности-неудовлетворенности работой. В пси-
хологической науке изучение удовлетворенности работой проводилось по трем 
основным направлениям:

• изучение возможной зависимости удовлетворенности от личностных ха-
рактеристик субъекта труда;

• анализ связи удовлетворенности с продуктивностью и успешностью;
• поиск взаимосвязей между отношением личности к своей работе и ее 

вкладом в эффективность организации [13].
Удовлетворенность-неудовлетворенность работой является результатом син-

хронической оценки профессиональной жизни, т. е. своего рода «одномомент-
ным срезом» профессиональной жизни, подытоживающим наличные трудовые 
достижения и актуальное состояние свойств педагога как субъекта профессии. 

Профессиональная жизнь в совокупности как внешних, так и внутренних 
условий может оцениваться также в диахроническом аспекте, результатом чего 
является удовлетворенность карьерой. При диахронической оценке профес-
сиональная жизнь накладывается на стрелу времени и выступает в сознании 
в виде развернутого процесса – профессионального пути, или карьеры. Реаль-
ная диахроника карьеры охватывает линии изменения внешних и внутренних 
условий профессиональной жизни, где линия внешних изменений представлена 
должностными перемещениями, а линия внутренних изменений – событиями 
профессионально-личностного саморазвития человека. Иначе говоря, удов-
летворенность карьерой выступает критерием профессиональной успешности 
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педагога, который результирует целостный профессиональный путь личности 
в единстве его внешнего (продвижение в должностной иерархии, уровне оплаты 
труда и т. д.) и внутреннего (профессионально-личностное самосовершенство-
вание) аспектов. Удовлетворенность карьерой является психическим феноме-
ном оценочной природы, в формировании которого собственные профессио-
нальные стремления, ожидания и притязания личности играют более важную 
роль, нежели объективно заданные нормативы труда и критерии его успеха. 
Феноменологически удовлетворенность карьерой выступает сложным сплавом 
когнитивной (рациональной) оценки и эмоционального переживания педагога 
по поводу достигнутого профессионального статуса и уровня профессионализ-
ма. В этой связи ее можно рассматривать в качестве субъективного «эквивален-
та» профессиональной продуктивности. 

В ряде зарубежных исследований установлена корреляция между удовлет-
воренностью карьерой и удовлетворенностью работой [14; 15]. Тем не менее  
удовлетворенность работой не может выступать адекватной мерой профессио-
нальной успешности. Удовлетворенность карьерой охватывает более длитель-
ный период времени (карьерный путь личности) и более широкий диапазон ре-
зультатов, в то время как удовлетворенность трудом ограничена существующим 
местом работы.

Между тем, как указывает К. В. Карпинский, оценочные процессы обраще-
ны не только на трудовую среду и профессиональную деятельность как таковую, 
но и на ее субъекта, индивидуальные (индивидные и личностные) свойства ко-
торого также оказываются значимыми внутренними условиями профессиональ-
ных побед. Данная оценка результирует в профессиональном самоотношении 
личности (мере удовлетворенности самим собой как профессионалом), которое 
отражает объективные отношения индивидуальных свойств личности к прак-
тической реализации мотивов и ценностей труда. На уровне индивидуально-
го сознания эти объективные отношения приобретают форму эмоциональных 
переживаний и самооценочных суждений личности о себе как субъекте труда 
[10]. Психологическая природа, содержание, структура и функции профессио-
нального самоотношения подробно проанализированы в [16]. 

Позитивное самоотношение, которое выражается через удовлетворенность 
собой как профессионалом, выступает своего рода побочным и неумышлен-
ным продуктом успешной самореализации и указывает не только на высокую 
инструментальность индивидуальных свойств в контексте профессиональной 
жизни, но еще и на знакомость, привычность для личности опыта успешной 
самореализации. Эффективный процесс достижения целей сопровождается 
чувством уверенности в себе, самоуважением, в связи с чем общий положитель-
ный тон и преобладание в структуре самоотношения компонентов с положи-
тельной модальностью обычно указывает на профессиональную успешность 
личности. Негативное профессиональное самоотношение свидетельствует не 
только о том, что индивидуальные свойства личности фигурируют в ее профес-
сиональной жизни в качестве преград, сдержек и противовесов эффективной 
самореализации, но также о том, что личность не достигает должного успеха 
в профессиональной сфере. Оно ассимилирует опыт карьерных поражений, 
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провалов, тупиков, который косвенно проявляется в форме недовольства собой 
как работником и специалистом [10]. 

В функциональном плане удовлетворенность карьерой и профессиональное 
самоотношение личности являются важными компонентами карьерной само-
регуляции: с одной стороны, они являются продуктом регуляторного процесса 
оценивания, который фиксирует профессиональный успех педагога в каждый 
конкретный момент времени, с другой – образуют сложный механизм обратной 
связи, указывающей субъекту пути оптимизации профессиональной деятельно-
сти и направления профессионального саморазвития.

Изучение профессиональной успешности имеет большую практическую 
значимость, так как она обнаруживает двустороннюю связь с объективными 
показателями профессионального труда (производительностью, надежностью, 
дисциплинированностью). За высокую продуктивность работник удостаивает-
ся всевозможных материальных и нематериальных поощрений, которые под-
крепляют его удовлетворенность карьерой и собой как ее субъектом; а высокая 
удовлетворенность, в свою очередь, заставляет работника еще больше усерд-
ствовать в труде и служебном продвижении [16]. Удовлетворенные работники 
характеризуются лучшим душевным и физическим здоровьем, быстрее осваи-
вают профессиональные навыки и умения, чаще демонстрируют образцы актив-
ного социального, гражданского поведения, реже обращаются с жалобами [17]. 
Посредством профессиональной деятельности человек удовлетворяет не только 
собственные потребности, такие как обеспечение средств к существованию, 
получение общественного признания, самоактуализация, но и потребности 
общества. Только успешный учитель с развитой способностью к самоуправле-
нию в педагогической карьере, к постоянному саморазвитию, самосовершен-
ствованию, с высоким уровнем творческого потенциала может сформировать 
у учащегося способность вырабатывать собственную стратегию в меняющихся 
обстоятельствах жизни [18].

В контексте психической регуляции важен не столько объективный про-
фессиональный успех, сколько его субъективное восприятие и оценивание 
со стороны педагога как субъекта карьеры – «субъективный», «воспринима-
емый», «интринсивный успех», или «профессиональная успешность педаго-
га». Это психический феномен, отражающий меру соответствия реальных 
достижений профессиональным притязаниям и стремлениям самой личности 
как субъекта трудовой деятельности, делового общения и профессиональ-
ной карьеры. Профессиональная успешность формируется и функциониру-
ет в звене оценки и контроля осознанной саморегуляции профессиональной 
карьеры, в котором осуществляется сличение объективно достигнутых тру-
довых и карьерных результатов с субъективно желаемым служебным поло-
жением и уровнем профессионального мастерства, т. е. с индивидуальными 
критериями и стандартами профессионального успеха-неуспеха. Результатом 
сопоставления достигнутого и желаемого выступают психические образова-
ния, служащие субъективными критериями профессиональной успешности, 
а именно удовлетворенность карьерой и профессиональное самоотношение 
личности.
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СЕМЕЙНАЯ ИСТОРИЯ КАК ФАКТОР РИСКА  
ФОРМИРОВАНИЯ ХИМИЧЕСКОЙ ЗАВИСИМОСТИ 
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Акцентирована значимость семейного взаимодействия при формировании личности 
и роль межпоколенной передачи паттернов поведения.
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Accentuated the importance of family interaction in the formation of the personality and the 
role of transgenerational transmission of behavior patterns.

Key words: codependent relationships; personality traits; family history.

Функционирование современного мира, в частности кардинальное смеще-
ние приоритетов, ценностей, трансформации различного вида отношений, ба-
зируется на позициях, характеризующих тенденции нового мировоззрения: от-
сутствие единой истины, отказ от критериев объективности, фрагментарность 
и т. д. Однако, учитывая происходящие изменения, влияние семьи на формиро-
вание личности не утратило своей значимости. В семейном окружении человек 
получает тот опыт, который во многом предопределяет формирование внутрен-
него образа Я и закладывает основу построения взаимоотношений с окружаю-
щими в дальнейшем.

Семья как первичная среда формирования личности влияет на потребности, 
социальную активность и психологическое состояние человека. Семья может 
выступать как референтная группа, ориентируясь на которую, человек оцени-
вает себя, свои поступки, образ жизни и идеалы. Как правило, исследователи 
семейных отношений делают особый акцент на взаимодействии родителей и де-
тей, на характер отношений, психологические особенности тех или других. Не-
многие обращают внимание на то, что привычные, «нормальные» взаимоотно-
шения в семейной системе могут не только замедлять развитие и рост ребенка, 
но и способствовать формированию патологических черт личности и разруши-
тельных паттернов поведения.

Созависимость как один из видов дисфункциональных отношений формиру-
ется в семейной системе. Проведенный анализ литературы о происхождении тер-
мина «созависимость» позволяет рассмотреть историю его возникновения. Пред-
положительно термин «созависимость» появился в конце 1970-х гг. в центрах 
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лечения химической зависимости в Штате Миннесота [1]. Исследователи, из-
учающие данный феномен, определяли «созависимость» как специфическое со-
стояние, возникающее у индивида при длительном взаимодействии с партнером, 
имеющим химическую зависимость [2–4]. Дальнейшие исследования обозначили 
созависимость как специфическое состояние, которое возникает в результате дли-
тельного воздействия любой дисфункциональной семейной системы [1; 5; 6].

Созависимость формируется в течение продолжительного периода, когда 
члены семьи химически зависимого приспосабливают свое отношение и по-
ведение, создавая новую реальность как способ справляться с оскорблениями, 
насилием, становясь терпимым к эмоциональной боли [6]. В созависимых отно-
шениях находится любой человек, который состоит в близких продолжительных 
отношениях с зависимым от алкоголя или наркотиков. Это может быть родитель, 
сиблинги, супруг, сожитель, ребенок, прародитель.

В настоящее время не существует единой концепции созависимости. Теорети-
ческое определение (конструкт) и результаты эмпирических исследований нахо-
дятся в противоречии, достоверно точно утверждать, является ли созависимость 
личностной чертой или процессом отношений, не представляется возможным. 
Остановимся на наиболее часто встречающихся особенностях созависимости.

Так, существенной характеристикой созависимых индивидов является низ-
кое чувство собственного достоинства. Созависимый индивид полагается на 
других для определения своей ценности, идентичности и самооценки взамен 
на возможность контролировать и влиять на поведение и чувства других, даже 
когда сам сталкивается с неблагоприятными последствиями.

Созависимый человек испытывает трудности в установлении и поддержа-
нии личностных границ, как своих, так и окружающих людей, нарушает грани-
цы других людей, не сознавая, что делает что-то неприемлемое.

Особенностью восприятия реальности созависимой личностью является ее 
искажение. И, как способ избегания действительности, созависимый использует 
всевозможные защиты: отрицание или обман (искажение когниций), эмоцио-
нальное вытеснение или замораживание чувств (искажение эмоций) и компуль-
сии или насилие (нарушение поведения).

Созависимый человек сталкивается с трудностями в удовлетворении соб-
ственных потребностей и желаний. Фокусируясь на потребностях других 
и удовлетворяя их, он пренебрегает своими собственными. 

Большинство созависимых не осознают свое дисфункциональное поведе-
ние, которое может проявляться через: попытки контролировать членов семьи; 
удовлетворение потребностей и желаний окружающих, при этом полностью иг-
норируя свои; манипулирование другими посредством самоунижения, жертвен-
ности; отрицание существующих проблем; отсутствие доверия к людям. 

Функционируя в одной семейной системе, созависимые и зависимые члены 
семьи научаются сосуществовать вместе. По мнению N. M. Rothberg, химически 
зависимые и их партнеры развивают комплементарные отношения, в которых 
каждый поддерживает патологические потребности другого [7]. Как утверждает 
T. L. Cermak, проживание в такой семье приводит к научению индивида дисфунк-
циональным копинг-реакциям, наблюдаемым у партнеров алкоголиков, и разви-
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вает подобный профиль индивидуальности [8]. Анализ исследований по данной 
проблеме позволил выделить факторы, способствующие или препятствующие воз-
никновению созависимых и зависимых паттернов поведения в семье (таблица 1).

Таблица 1
Особенности родительско-детских отношений

Факторы риска Защитные факторы
Неопределенные требования к поведению. Де-
тям не дают четкой информации о том, какое по-
ведение от них ожидается. 
Гипер- или гипоконтроль за поведением ребен-
ка. Недостаточное внимание уделяется самосто-
ятельности ребенка. 
Противоречивое поведение. Родители ве дут себя 
то жестко, то снисходительно в одной и той же 
ситуации.
Недостаточная и нестабильная похвала. Хорошее 
поведение ребенка не замеча ется. 
Невмешательство в дела детей либо гиперопека. 
Отсутствие близости между членами семьи. Ро-
дители не являются для детей источником тепло-
ты и поддержки. 
Не включенность в семейные дела. Дети не до-
пускаются к обсуждению вопросов и ситуаций, 
возникающих в семье. 
В семье один или оба родителя злоупотребляют 
алкоголем или другими наркотиками. 
Положительное или равнодушное отношение 
родителей к употреблению алкоголя и других 
наркотиков. Косвенное вовлечение детей в ад-
диктивное поведение. 

Близкие семейные отношения, где члены семьи 
заботятся и поддерживают друг к друга.
Родительский контроль характеризуется комби-
нацией теплоты, мониторинга и возможностью 
обсуждения поведения.
Последовательность в реализации стиля вос-
питания. Четкое обозначение ожидаемого по-
ведения. 
Доверие к ребенку, целесообразная похвала 
и кри тика.
Семейная поддержка. Положительный эмоцио-
нальный опыт, связанный с отношениями при-
нятия, поощрения, безопасности и любви.
Распределение семейных обязанностей, включая 
хозяйственные дела и принятие решений.
Проведение свободного времени с членами се-
мьи. Совместный отдых, праздники.
Преодоление стресса и трудностей конструктив-
ными способами. 
Эмоциональное принятие родителями ребенка, 
заинтересованность в нем.

Тем не менее не каждый ребенок, выросший в семье, где родители злоупо-
требляли алкоголем, сам станет зависимыми от химических веществ. 

В проведенном эмпирическом исследовании приняли участие две группы 
женщин: созависимые – не зависимые от алкоголя или наркотиков, но имеющие 
членов семьи по первой линии родства или супругов (сожителей) с химической 
зависимостью, и женщины, зависимые от алкоголя или наркотиков. Возрастной 
диапазон испытуемых – от 20 до 40 лет; все являются городскими жителями; 
в браке состоят 42,7 % женщин; в разводе находятся 13,3 %; дети есть у 66,7 % 
респондентов; высшее образование имеют 65,3 % женщин, среднее – 34,7 %. 
При анализе семейной истории особое внимание обращалось на паттерны вза-
имоотношений, ненормативные кризисы, повторяющиеся события, которые 
транслируются из поколения в поколение. Цель данного исследования состояла 
в сравнении двух групп на значимость различий. 

События в семейных историях у обеих групп в большей степени идентичны. 
Например, наличие химической зависимости по первой линии родства выявлено 
у 80 % созависимых и у 82,2 % зависимых женщин. Интересен тот факт, что за-
висимость по второй линии родства имеет место у всех созависимых женщин. 
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В данной группе насилие в детстве встречалось у 80 %, у зависимых женщин этот 
показатель равен 91,1 %. Насильственные смерти в поколениях были отмечены 
у 53,3 % созависимых и у 62,2 % химически зависимых женщин. По данным па-
раметрам статистически значимых различий между группами выявлено не было.

Однако женщины, зависимые от психоактивных веществ, чаще совершают 
попытки суицида, чем созависимые (χ2 = 4,57 при p = 0,032); с наличием зависи-
мости риск суицида повышается более чем в 2,5 раза. Состояние синдрома отме-
ны, агрессивные импульсы, невозможность выразить свои чувства и пережива-
ния провоцируют аутоагрессивные действия. Этот факт согласуется с наличием 
алекситимии у зависимых женщин (t = 2,40 при p = 0,019). Под алекситимией 
понимают особенности личности, которые проявляются в трудности определе-
ния и вербализации эмоций, а также в определении различий между чувства-
ми и телесными ощущениями, бедностью воображения, фиксацией на внешних 
событиях в ущерб внутренним переживаниям [9]. Наличие данного феномена 
характерно для личности, зависимой от психоактивных веществ, что подтверж-
дается результатами многих исследований, в том числе и отечественных [10]. 

Для выявления личностных характеристик был использован СМИЛ – стан-
дартизированный многофакторный метод исследования личности (модифика-
ция MMPI в адаптации и рестандартизации Л. Н. Собчик) [11]. По каждой груп-
пе был проведен анализ средних значений, ведущих пиков. В результате были 
построены усредненные профили созависимой личности и личности, зависи-
мой от алкоголя и наркотиков. Усредненный личностный профиль может быть 
использован для измерения выраженности ведущей тенденции исследуемой 
группы (использовались оригинальные названия шкал теста MMPI) (таблица 2).

Таблица 2
Средние значения по шкалам СМИЛ

Шкалы
Средние значения

t Знач.
Созав. Зав. от хим. вещ.

Ипохондрия 60,2 64,0 1,41 0,161

Депрессия 69,9 67,1 1,24 0,218

Истерия 61,0 62,9 0,81 0,417

Асоц. психопатия 77,1 81,2 1,92 0,059

Фемин./ Маскулин. 62,1 61,6 0,24 0,804

Паранойя 67,2 73,8 2,66 0,010

Психастения 68,3 68,5 0,12 0,897

Шизофрения 67,2 77,3 4,20 0,000

Гипомания 60,8 69,6 3,59 0,001

Соц. интроверсия 58,0 60,5 1,24 0,218

Для группы созависимых, как показано в таблице 2, основные пики профиля 
соответствуют шкалам «Асоциальная психопатия» (ср. знач. = 77,1) и «Депрес-
сия» (ср. знач. = 69,9). Личностные особенности, связанные с данными шкалами, 
можно представить как склонность к отклоняющимся формам поведения, таким 
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как ложь, лицемерие, эгоцентричность, обвинение других в собственных неуда-
чах. Стоит отметить тенденцию созависимых женщин к общей неудовлетворен-
ности собственной жизнью, пессимистичному взгляду на будущее, сложностям 
в принятии решений, недостатку самоуважения, наличию семейных проблем. 
В то же время созависимые склонны казаться приятными и производить в целом 
хорошее впечатление, однако их взаимоотношения с другими поверхностны. 
Сочетание пиков 2-й и 4-й шкал в профиле могут отражать внутренний кон-
фликт, вследствие чего в поведенческой структуре сочетаются разнонаправлен-
ные тенденции – высокая поисковая активность и динамичность процессов воз-
буждения, выраженная инертность и психическая неустойчивость, склонность 
к самоупреку, самообвинению, самоуничижению.

Для группы женщин, зависимых от химических веществ, основные пики 
профиля расположены на шкалах «Асоциальная психопатия» (ср. знач. = 81,2), 
«Шизофрения» (ср. знач. = 77,3) и «Паранойя» (ср. знач. = 73,8). При описании 
характерных особенностей данной категории лиц стоит отметить общую неудов-
летворенность жизнью, ощущение собственной неприспособленности, склон-
ность к обману, лицемерию, эгоцентричность, подозрительность, критическое, 
враждебное или презрительное отношение к окружающим, упрямство. Неспо-
собность управлять своим поведением в соответствии с устойчивыми социаль-
ными нормами и правилами, неумение планировать будущие поступки и прене-
брежение последствиями своих действий затрудняют социальную адаптацию. 

Показатели по личностным факторам статистически значимо различаются 
только по трем личностным характеристикам: паранойяльность (t = 2,66 при p = 
0,010), шизоидность (t = 4,20 при p = 0,000) и гипомания (t = 3,59 при p = 0,001). 
Тенденция к проявлению большей тревожности, подозрительности, использо-
ванию таких защитных механизмов, как уход во внутренний мир и отрицание 
проблем, в большей степени характерна для зависимых женщин. 

Примечание: шкалы: 1 – ипохондрия, 2 – депрессия, 3 – истерия, 4 – асоциальная пси-
хопатия, 5 – феминность/маскулинность, 6 – паранойя, 7 – психастения, 8 – шизофрения, 
9 – гипомания, 0 – социальная интроверсия.  

Т-баллы: 50 баллов – «норма», 56–66 баллов – характерологические особенности ин-
дивида, 67–75 – акцентуированные черты и выше 75 – нарушение адаптации.

Рис. 1. Усредненный личностный профиль
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Выявленные корреляции еще раз подтверждают полученные ранее резуль-
таты, например, такой показатель, как гипомания, отрицательно коррелирует 
с переменной «образование» (r = -0,219 при p = 0,01), т. е. женщины, зависимые 
от химических веществ, значимо чаще имеют среднее образование и повыше-
ние по шкале «Гипомания», чем созависимые женщины. 

Таким образом, несмотря на всю важность семейного взаимодействия, 
проблема влияния дисфункциональных взаимоотношений в семье на форми-
рование личности остается актуальной. Нормально функционирующая семья 
обеспечивает ребенку безопасность и защищенность, принятие и одобрение. 
Семья, в которой один или оба родителя злоупотребляют алкоголем или нар-
котиками, не способна удовлетворить базовые потребности и будет способ-
ствовать росту риска возникновения в будущем отклоняющегося поведения. 
Несмотря на то, что женщины в одной группе были химически зависимыми, 
а в другой не имели такого диагноза, анализ данных не дал достоверных раз-
личий, за исключением единичных переменных. Результаты проведенно-
го исследования свидетельствуют о том, что образ жизни в данных семьях 
и специфические взаимоотношения создают предпосылки для развития опре-
деленных черт индивидуальности и увеличивают риск формирования деви-
антного поведения в будущем. 
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СТРАТЕГИИ МЕЖКУЛЬТУРНОЙ ИНТЕГРАЦИИ  
СТУДЕНТОВ В УЧРЕЖДЕНИЯХ ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ

STRATEGY OF CROSS-CULTURAL INTEGRATION  
OF STUDENTS IN INSTITUTIONS OF HIGHER EDUCATION

В статье рассматриваются стратегии социализации и аккультурации образова-
тельных мигрантов в системе высшего образования Беларуси. Успешность аккульту-
рации определяется толерантностью как межкультурной компетентностью личности 
и идентичностью как межкультурной компетентностью группы. Белорусское образова-
тельное пространство приобретает поликультурный статус. Главная проблема, требу-
ющая решения для поликультурной группы, – как развить толерантность к межкультур-
ным различиям и при этом сохранить национальную идентичность.

Ключевые слова: социализация; аккультурация; толерантность; национальная иден-
тичность; межкультурная компетентность; моно- и поликультурная группа; образова-
тельные мигранты.

Strategy of socialization and acculturation of educational migrants in system of the higher 
education of Belarus are discussed. Success of acculturation is defined by tolerance as cross-
cultural competence of the personality and identity as cross-cultural competence of group. The 
Belarusian educational space gets the polycultural status. The main problem demanding the 
decision for polycultural group – how to develop tolerance to cross-cultural distinctions and 
thus to keep national identity.

Key words: socialization; acculturation; tolerance; national identity; cross-cultural compe-
tence; mono- and polycultural group; educational migrants.

Современный этап процесса глобализации, инициированный странами 
Евросоюза, свидетельствует, что формирование культурной целостности 
мира («много голосов – один мир») сопровождается возникновением новых, 
ранее неизвестных проблем. Имеющийся опыт межкультурной интеграции 
(модели пролетарского интернационализма, американского «плавильного 
котла»), как правило, приводил к нивелированию культурного кода инте-
грируемых культур и наций. Амбициозная идея межкультурализма – баланс 
идентичности и толерантности – на практике вызвал «эффект усреднения» 
базовых параметров больших групп: ухудшение характеристик доминантной 
группы (группы донора) при разрушении границ интегрирующейся культу-
ры (групп реципиентов) с разным социально-экономическим статусом. При-
знание явления мультикультурализма как политической и социально-психо-
логической проблемы вынуждает страны Евросоюза вести активный поиск 
новых интеграционных моделей межкультурного сотрудничества. В каче-
стве последней новации актуализирована методологическая концепция ин-
теркультурализма.
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Своеобразие Республики Беларусь заключается в наличии позитивного 
исторического опыта совместного проживания наций и народностей в со-
ставе ВКЛ, формирования советского человека согласно модели пролетар-
ского интернационализма. Мировые и национальные процессы интеграции 
в социально-экономическом пространстве нашей страны и принятый век-
тор коммерсализации образовательных услуг, особенно в системе высшего 
образования, прогрессирующий приток иностранных студентов актуализи-
руют проблемы межкультурной компетентности как условие эффективной 
социализации мигрантов через образовательный процесс в белорусском со-
циуме. 

По данным ООН, численность международных мигрантов в мире (оценива-
емая как численность людей, проживающих не в тех странах, где они родились) 
превысила в 2008 г. 214 млн человек, что означает почти трехкратный рост по 
сравнению с 1960 г. (75 млн человек) [1]. Но официальные данные по междуна-
родной трудовой миграции далеко не полностью отражают ее действительные 
масштабы. В частности, официальная статистика не включает в категорию тру-
довых мигрантов иностранных студентов и стажеров [2]. 

Образовательная стратегия привлечения студентов из стран ближнего 
и дальнего зарубежья характерна для ведущих учреждений высшего образова-
ния Республики Беларусь, в том числе для БГУ. Так, в 2014 г. первокурсниками 
стали 3500 иностранных студентов (6,7 % от всего числа студентов первого кур-
са).

Согласно исследованиям И. В. Ивахнюка, 20 лет назад специалисты четко 
классифицировали страны по их участию в международной трудовой миграции 
как 1) страны приема и 2) страны выезда. В настоящее время все большее число 
стран вовлечено в миграционное движение одновременно и как страны приема, 
и как страны выезда. Причем именно такая форма участия государства в ми-
ровом рынке труда считается наиболее эффективной [2]. Если в 1970 г. число 
стран, одновременно экспортирующих и импортирующих рабочую силу, со-
ставляло 4, в 1990 г. – 15, то в 2008 г. – уже 25 [3].

В контексте образовательной миграции Республика Беларусь выступает 
одновременно и как страна-донор, и как страна-реципиент. Так, студенты БГУ 
обучаются в поликультурных группах, т. е. совместно с иностранными гражда-
нами. В то же время они имеют возможность стажироваться в ведущих универ-
ситетах мира.

Этнокультурные аспекты образования относятся к числу проблем, которые 
затрагивают основу процесса трансляции культуры от поколения к поколению 
и связывают различные области гуманитарного знания. В последнее время 
внимание уделяется модернизации системы образования путем привнесения 
в нее поликультурного компонента. Среди исследований мультикультурного 
образования следует выделить работы М. Л. Воловиковой, А. Н. Джуринского, 
Г. В. Палаткиной.

Межкультурное взаимодействие личности и групп также является пред-
метом исследований социальных психологов. В этом процессе, по мнению 
Б. Г. Ананьева, Б. Ф. Ломова и др., от каждого из участников требуются опреде-
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ленная готовность, способность к восприятию и пониманию иных культурных 
ценностей, взаимоуважение к партнерам, практические навыки, помогающие 
им успешно взаимодействовать друг с другом. 

Процесс культурного взаимодействия групп получил название аккультура-
ции, а процесс культурного взаимодействия личности и группы – социа лизации. 
Так, традиционно в советской социальной психологии усвоение и последую-
щая трансляция социальных (и культурных) норм изучалась в рамках процес-
са социализации (десоциализации, ресоциализации). Понятие аккультурации 
в социальной психологии личности в белорусском научном пространстве ввел 
В. А. Янчук.

Впервые понятие аккультурации использовал В. Крикенберг в книге 1910 г. 
«Illustrierte Völkerkunde» в контексте культурного взаимодействия племен Юж-
ной Америки. В 1935 г. Р. Редфилд, Л. Линтон и Х. Херсковиц ввели понятия 
«группа-реципиент» и «группа-донор», выделили типы реакции группы-ре-
ципиента на ситуацию культурного контакта: «принятие» (полное замещение 
старой культурной модели новой), «адаптация» (частичное изменение традици-
онной модели под влиянием культуры донорской группы), «реакция» (полное 
отторжение культурных моделей «донорской группы» усиленными попытками 
сохранить традиционные модели в неизменном состоянии). В целом успеш-
ность аккультурации определяется идентичностью и толерантностью. Главная 
проблема современных исследований, требующая решения для поликультурной 
группы, – как развить толерантность к межкультурным различиям и при этом 
сохранить национальную идентичность.

Существует четыре основные стратегии аккультурации: ассимиляция, мар-
гинализация, сепарация и интеграция. 

Ассимиляция – потеря одной частью социума (или целым этносом) своих от-
личительных черт и замена заимствованными у другой части (другого этноса). 
Представляет собой полную идентификацию с новой культурой, принятие ее 
ценности, правил и норм, отказ от норм и ценностей своей прежней культуры. 

Маргинализация – промежуточное, «пограничное» положение человека 
между какими-либо социальными группами. Для мигрантов маргинальность ха-
рактеризуется потерей идентичности с собственной культурой и одновременно 
отсутствием идентификации с новой. 

Сепарация – отрицание чужой культуры при сохранении своих этнических 
особенностей (создание диаспор). 

Интеграция представляет собой идентификацию как с новой, так и со ста-
рой культурой, взаимное приспособление доминантной и недоминантной групп, 
признание обеими группами права каждой из них жить как культурно самобыт-
ный народ. Интеграция возможна, если взаимодействующие группы большин-
ства и меньшинства добровольно выбирают данную стратегию: интегрирую-
щаяся группа готова принять установки и ценности новой для себя культуры, 
а доминантная группа готова принять этих людей, уважая их права и ценности, 
адаптируя социальные институты к потребностям этих групп. 

Социализация – это двусторонний процесс, включающий в себя, с одной сто-
роны, усвоение индивидом социального опыта путем вхождения в социальную 
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среду, систему социальных связей, с другой – процесс активного воспроизвод-
ства индивидом системы социальных связей за счет его активной деятельности, 
активного включения в социальную среду (Л. С. Выготский, А. Н. Леонтьев, 
В. В. Столин). 

Межкультурная компетентность (компетенции, связанные с жизнью 
в многокультурном обществе) определяется как способности, типы поведения 
и практической деятельности, которые позволяют индивидам эффективно и ос-
мысленно взаимодействовать с другими индивидами, социокультурная среда ко-
торых отличается от их собственного происхождения и воспитания (С. А. Мар-
тыненко) [4]. 

В отечественной традиции (Т. Г. Стефаненко, А. П. Садохина, А. С. Купав-
ской) сложился подход, согласно которому в межкультурной компетентности 
выделяют три компонента: когнитивный, интраличностный и межличностный 
[5]. Когнитивный – это знания о культуре, способах и правилах поведения, 
знакомство с традициями того или иного народа, рефлексия как способность 
оглянуться на самого себя и отследить, осознать эффективность собственного 
взаимодействия. Интраличностный – это психологическая готовность человека 
к коммуникации, его установки, предубеждения, отношения к представителям 
других культур, которые могут как мешать, так и способствовать взаимодей-
ствию. Межличностный – это поведенческий аспект, проявляющийся в том, 
как именно выстраивается общение, какими средствами и способами человек 
налаживает контакт. Сходные компоненты межкультурной компетентности – 
эмоциональный, когнитивный и поведенческий – выделяют М. Ю. Чибисова 
и М. В. Корнилова [6].

Все компоненты тесно связаны и взаимно влияют друг на друга, однако их 
влияние не прямо пропорционально и базируется на предыдущем личном опы-
те. Знания о самобытности людей другой национальности могу быть окрашены 
позитивно, нейтрально или негативно, в зависимости от того, что именно они 
включают в себя и какой опыт предыдущего общения с представителями иной 
культуры. На основе опыта и знаний выстраивается система представлений, 
ожиданий, стереотипов и предубеждений относительно людей этих культур. 
Как следствие, индивид имеет мотивацию вступать и поддерживать или не всту-
пать и пресекать взаимодействие с людьми другой этничности [6].

В мировых исследованиях доминирует методолого-теоретическая модель 
межкультурной сензитивности. Межкультурная сензитивность – чувствитель-
ность к различиям между культурами, осознание возможности возникновения 
трудностей в межкультурном общении. Чувствительность к различиям настоль-
ко важна, что в некоторых концепциях межкультурная сензитивность рассма-
тривается как отдельный конструкт, заменяя собой межкультурную компетент-
ность. Такова, например, теория М. Беннетта [7].

Целесообразным предполагается рассмотрение межкультурной сензитивно-
сти как одного из факторов компетентности во взаимодействии с представителя-
ми других культур. Так, Г. Чен и В. Староста (Chen, Starosta, 2001) применяют 
метафору «зонта»: межкультурная компетентность, по их мнению, объединяет 
межкультурную чувствительностью, межкультурную осведомленность, меж-
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культурную ловкость [8]. Г. Чен и В. Староста выделяют следующие компоненты 
межкультурной сензитивности: личностные свойства, коммуникативные умения, 
психологическую адаптацию и осознание особенностей своей культуры [9].

Помимо межкультурной чувствительности, входящей в структуру межкуль-
турной компетентности, активно изучаются типы межкультурной компетентно-
сти. М. Р. Хаммер и М. Беннетт (2003) под межкультурной компетентностью 
понимают общий уровень кросс-культурного восприятия и общего отношения 
людей к вопросу культурных различий. Авторы определяют основные пара-
метры отношения к культурному разнообразию в рамках типа межкультурной 
компетентности. Выделяют монокультурные («Отрицание», R-«Изменение» 
(«Поляризация»), промежуточная («Минимизация»)) и поликультурные («При-
нятие», «Адаптация») типы [10].

Нами было проведено пилотажное исследование межкультурной компетент-
ности в поликультурной образовательной среде. Предметом исследования стали 
этнические компоненты обыденного сознания студентов системы высшего об-
разования. Объектом исследования – 56 студентов факультета международных 
отношений БГУ. 

Выбор был обусловлен тем, что БГУ является одним из самых привлека-
тельных для иностранных граждан образовательных учреждений Республики 
Беларусь (еще можно назвать БГМУ), также специфика и профиль факультета 
предполагают высокий уровень межкультурной компетентности и толерантно-
сти обучающихся.

Студентам было предложено написать психологическое сочинение. При 
этом испытуемым предлагалось раскрыть следующие темы: этнический пор-
трет г. Минска; наиболее нежелательные для города этносы; причины отверже-
ния этих этносов; наиболее желательные этносы; причины привлекательности 
данных этнических групп.

Полученные данные представлений студентов об этническом составе Мин-
ска имеют ярко выраженную историческую окраску. Так, 50 респондентов 
(89 %) указали на титульную нацию – белорусов, 46 (82 %) – выбрали рус-
ских, 30 (54 %) – вспомнили поляков, 28 (50 %) – украинцев, 18 (32%) – евреев 
и 6 (10 %) – литовцев. Беларусь действительно входила в состав Российской 
империи, Речи Посполитой и Великого Княжества Литовского. Очевидно, не-
однократное перекраивание территории остается в исторической памяти на-
рода, в коллективном бессознательном белорусского этноса.

Мнения студентов в целом совпадают с данными переписи населения 2009 г.: 
83 % жителей страны – белорусы, 17 % населения представляют более 140 на-
ций и народностей, в том числе: 8 % – русские, 3 % – поляки, 1,7 % – украинцы, 
по 0,1 % – евреи, литовцы, армяне, татары, цыгане и азербайджанцы [11]. Сле-
дует отметить, что каждый третий студент указал на «моноэтничность» Минска.

Респонденты также подчеркивают специфику миграции, ее, как правило, об-
разовательный характер. Так, более половины опрошенных в этнический пор-
трет Минска включили представителей Туркменистана и Китая, оговорив при 
этом, что данные иностранцы находятся на территории Республики Беларусь 
с образовательными целями. 
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В класс трудовых мигрантов (менее 10 % опрошенных) попали армяне, азер-
байджанцы, грузины (кавказские национальности), турки и индусы. По мнению 
студентов, представители европейских стран посещают нашу страну в основ-
ном с краткосрочными «бизнес-целями».

В качестве наиболее желательных этносов были названы европейцы – 
46 (82 %). Причем 25 % опрошенных понятие «европейцы» не раскрывали. 
В данном ключе наше исследование согласуется с данными М. В. Харитоно-
ва, полученными в результате реконструкции этнического портрета Санкт-
Петербурга: «Видимо, с точки зрения молодого поколения, швед и португа-
лец, например, близки друг к другу в силу принадлежности их к Европе» [12, 
с. 139]. 

В категории «желательные этносы» вызывает интерес разделение европей-
цев на представителей стран Западной (немцы, французы) и Восточной (чехи, 
венгры и словаки) Европы. Так, 18 (32 %) студентов подчеркнули привлекатель-
ность жителей Германии: «трудолюбивые, организованные, высокоразвитые», 
10 % охарактеризовали французов как «изысканных, вежливых» и столько же 
(10 %) считают, что белорусы по «национальному менталитету» более всего по-
хожи на чехов, венгров и словаков.

В желательные этносы попали «славяне» (русские, украинцы, поляки) 
и американцы, «у которых есть чему поучиться».

В трех сочинениях наиболее предпочтительным и единственным этносом 
для Минска назывался белорусский этнос. 

Наиболее отвергаемыми оказались туркмены – 32 (57 %) и китайцы – 
18 (32 %). Но причины отвержения представителей этих этносов различны. Так, 
в туркменах студентов раздражает наглость, бесцеремонность, развязность, не-
желание считаться с нормами, устоявшимися в белорусском обществе. Китай-
цам приписывается неряшливость, также подчеркивается их обособленность, 
нежелание вступать в контакт с представителями иных этнических групп. 
Встречались сочинения и с негативной экспрессией, вплоть до высказываний 
«считаю, что необходимо запретить свободный въезд для китайцев и туркме-
нов».

20 % опрошенных студентов отметили религию как фактор, влияющий на 
интеграционные процессы. Так, «кавказцы, азиаты, арабы и вообще мусульма-
не» попали в нежелательные этносы не только по общекультурным, но и по ре-
лигиозным различиям.

3 человека отнесли к нежелательным этносам русских. В качестве причин 
отторжения студенты указали «деградацию» данного этноса.

Отметим наличие 6 (10 %) сочинений, в которых студенты аргументировали 
отсутствие нежелательных этносов, указывая на толерантность и гостеприим-
ство белорусов.

В целом студенты характеризуют этнический образ Минска как монона-
циональный, в нем доминирует белорусский этнос. В оценке других этно-
сов выражена поляризация мнений. Так, присутствует явная фаворитизация 
представителей европейских стран (общительные, трудолюбивые, развитые) 
и дискриминация кавказских и азиатских этносов (агрессивные, конфликт-
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ные). Критерием оценок в основном выступают представления о культурных 
и религиозных различиях, а также личный опыт общения с иностранными 
гражданами и студентами. С точки зрения М. Р. Хаммера и М. Беннетта, такой 
тип межкультурной компетентности является монокультурным. Доминирую-
щая стратегия межкультурной интеграции у данной группы обучающихся – 
сепарация.

Таким образом, необходимо уделять особое внимание подготовке сту-
дентов к образовательной и профессиональной деятельности в поликультур-
ном социуме. Профессионально значимой чертой становится межкультурная 
компетентность специалиста. Умение устанавливать и поддерживать эффек-
тивные межкультурные  контакты, ведущие в итоге к высоким результатам 
совместной деятельности, становится в настоящее время не менее важной 
характеристикой профессиональной пригодности, чем профессиональная ква-
лификация. 

Продуктивным представляется формирование и развитие толерантности 
как межкультурной компетентности личности, национальной идентичности как 
межкультурной компетентности группы и изучение вариантов продуктивно-
го и непродуктивного соотношения стратегий социализации и аккультурации 
личности и группы. Проблемы социальной адаптации мигрантов необходимо 
исследовать через систему образования как социальный институт: 1) передача 
культурного опыта от старшего поколения к младшему, 2) подготовка и включе-
ние индивида в различные сферы жизнедеятельности общества, 3) приобщение 
к культуре общества. 
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ПСИХОФИЗИОЛОГИЧЕСКИЕ МЕХАНИЗМЫ  
ВЕРОЯТНОСТНОГО ПРОГНОЗИРОВАНИЯ  
В УПРАВЛЕНЧЕСКОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ

PSYCHOPHYSIOLOGICAL MECHANISMS  
OF PROBABILISTIC FORECASTING IN MANAGEMENT

В статье рассматриваются вопросы вероятностного прогнозирования в управ-
ленческой деятельности.  На основе экспериментальных данных  представлена оценка 
способности человека к мысленному манипулированию зрительно-пространственными 
образами, решения задач пространственной локализации подвижных объектов, прогно-
зирования и экстраполяции,  требующих точной согласованности во времени  события 
и соответствующей  реакции  в условиях дефицита времени.

Ключевые слова: вероятностное прогнозирование;  компенсаторное  и преследующее 
слежение; упреждающая, запаздывающая реакция; психофизиологический механизм; ре-
акция на движущийся объект.

The article deals with probabilistic forecasting in management. On the basis of experimen-
tal data provides an assessment of the ability of a person to the mental manipulation of visual-
spatial images, the solution of problems of spatial localization of moving objects, prediction and 
extrapolation that require fine timing events and responding to the shortage of time.

Key words: probabilistic forecasting; compensatory and haunting tracking; proactive, re-
tarded reaction; psychophysiological mechanism; reaction to moving object.

Понимание психической регуляции управленческой деятельности как мно-
гоуровневой и динамической системы психических процессов осуществляется 
как процесс формирования целей, оперативных образов, концептуальных моде-
лей, анализа текущей информации и сигналов обратной связи [2]. Осознанный 
и активный характер психической регуляции управленческой деятельности про-
является в самостоятельном осуществлении субъектом управления последова-
тельности согласованных между собой решений, направленных на преодоление 
субъективной информационной неопределенности и выработке вероятностного 
прогнозирования управленческих действий. 
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Анализ вероятностно-прогностической деятельности показывает, что для 
человека характерен постоянный поиск недостающих алгоритмов поведения 
в вероятностной среде, знание которых позволило бы ему осуществить точное 
прогнозирование. Пытаясь предсказать появление очередного события, чело-
век ведет себя так, будто считает предъявляемую ему последовательность не 
случайной, а подчиняющейся какому-то закону. Вопрос о месте вероятностного 
прогнозирования в структуре деятельности субъекта рассматривается в работах 
А. Г. Асмолова [1]. Автором разрабатываются представления об иерархической 
уровневой природе установки, которая стабилизирует деятельность.  

Механизм вероятностного прогнозирования действует на уровне операций, 
соотнесенных с условием развертывания действий, которые подчиняются осоз-
наваемому, ожидаемому результату. При включении вероятностного прогно-
зирования в контекст деятельности субъект ориентируется не только на веро-
ятность ее осуществления, но и на ее значимость. Оба эти процесса образуют 
вероятностный прогноз достижения результата и преднастройку операциональ-
ных единиц [3]. 

Под операциональной установкой, отмечает А. Г. Асмолов, следует пони-
мать готовность субъекта к осуществлению определенного способа действия, 
которая возникает в ситуации разрешения задачи на основе предвосхищения, 
опирающегося на прошлый опыт поведения в подобных ситуациях, и учета ус-
ловий наличной ситуации.  

 Прогнозирование не является лишь слепым использованием прошлого 
опыта. Прошлый опыт используется с экстраполяцией закономерности обнару-
женных на некоторой группе явлений на другие явления, родственные тем, с 
которыми в прошлом встречался данный организм. Однако прогнозирование на 
основе прошлого опыта не может быть абсолютным и всегда является вероят-
ностным. Вероятностное прогнозирование является важным фактором биологи-
чески целесообразной активности организма [4].

Мы исходим из представления о том, что на основе прошлого опыта ор-
ганизм способен экстраполировать (прогнозировать) дальнейшие изменения 
среды на определенный отрезок времени. Следовательно, ориентировочную 
реакцию можно рассматривать как реакцию подготовки организма к действиям 
в предстоящей ситуации». Рассмотрим данное предположение на примере  ком-
пенсирующего и  преследующего слежения на первом уровне  формирования 
образа управленческой деятельности

Слежение является функцией следящих систем, поэтому деятельность руко-
водителя может рассматриваться с позиции теории следящих систем. Слежение 
(англ. tracking) – один из видов деятельности, в которой главную роль играет 
двигательный навык  ручного управления. Различают два вида слежения: ком-
пенсирующее и преследующее. В компенсирующем испытуемый воспринима-
ет только сигнал ошибки регулирования, отображаемой на индикаторе в виде 
расстояния между фиксированной и подвижной метками; в преследующем ис-
пытуемый видит два независимых сигнала: один соответствует заданию (цели), 
другой – текущему состоянию параметра регулируемого объекта (курсор). При 
компенсирующем слежении задача оператора – минимизировать ошибку, умень-
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шая до нуля расстояние между двумя метками. При преследующем слежении он 
должен как можно точнее совмещать курсор с движущейся целью. 

На базе автоматизированной системы «Tester» разработана «Методика про-
ведения оценки времени реакции на движущийся объект» (МРДО, модифика-
ция Н. А. Дубинко), позволяющая  оценить способность к прогнозированию 
и предвидению хода событий, уровень соотношения процессов возбуждения 
и торможения в центральной нервной системе, способность к точности вос-
приятия временных и пространственных характеристик разнонаправленного 
движения. 

Цель методики: оценка способности человека к мысленному манипулирова-
нию зрительно-пространственными образами, решение задач пространственной 
локализации подвижных объектов, прогнозирования и экстраполяции, требую-
щих точной согласованности во времени события и соответствующей  реакции  
в условиях дефицита времени.  

Начальные условия: перед испытуемым в центре экрана постоянно светит-
ся точка, вторая точка движется горизонтально на уровне первой с постоянной 
скоростью. Экспериментатор дает задание испытуемому как можно быстрее 
нажать на кнопку в момент совпадения двух точек на экране. Уравновешен-
ность сил тормозного и возбудительного процессов влечет за собой своев-
ременность и точность реакций. Задача испытуемого, пытающегося точно 
остановить движущийся объект в указанной ему точке, состоит в нахождении 
некоторой величины упреждения с учетом скорости движения объекта, остав-
шегося расстояния и своих скоростных возможностей, т. е. в решении задачи 
слежения за целью и прогнозирования. В этой ситуации человек регулирует 
свои действия на основе информации о предыдущих реакциях, старается до 
минимума сократить величину рассогласования между полученным результа-
том и точкой, указанной в инструкции, совместить движущийся объект с этой 
точкой.  

В исследовании приняли участие 450 руководителей – должности линейных 
руководителей: 

• 1 группа – управленческий стаж до 5 лет;
• 2 группа – от 5 до 10 лет;
• 3 группа – свыше 10 лет.
Результаты исследования представлены в таблице 1. 

Таблица 1
Показатели значений точности РДО и выбора стратегии действий 

Груп-
пы

1 
проба

2 
проба

3  
проба

Точность 
реакции

Стратегия  
запаздывания

Стратегия 
упреждения

Среднее время  
реакции (м. сек) СЗ  % СЗ % СЗ %

1-я 338,9* 301.34** 232.45** 7.795*   35.6* 29.35** 54.3  22.88 45.7

2-я 347.67* 351.63* 364.64** 9.098* 47.9* 26.71** 34.6 21.67** 65.4

3-я 302.11* 223.12** 193.78* 4.567* 23.8* 22.56** 28.9 32.78** 71.1

Примечание:* Р ≤ 0,05,** Р ≤ 0,01
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Данные результаты позволяют сделать вывод о том, что во всех группах на-
блюдаются показатели  среднего времени реакции, которые соответствуют нор-
ме, но вместе с тем при наличии единых начальных условий деятельности име-
ются различия в показателях точности реакции и выборе стратегии действия. 

Показатели точности реакции прогнозирования выше в группе 2 (9,098–
47,9 %, при Р ≤ 0,01), но используемая стратегия – запаздывания. 

В группе 3 использована стратегия упреждения (32,78–71,1 при Р ≤ 0.01), 
однако выявлен низкий уровень точности реакции. 

Для группы 1 характерен средний уровень точности реакции попадания 
(7,795–35,6, при Р ≤ 0,01) при выборе стратегии запаздывания.

Различные способы восприятия информации позволяют сделать вывод о до-
минирующих стратегиях. 

Сукцессивный способ – это последовательное восприятие информации, шаг 
за шагом, сначала первое, потом второе и только потом – третье. Такое воспри-
ятие растянуто во времени. Действуя таким способом, руководители последова-
тельно формируют навык. 

Симультанный способ – это единомоментное восприятие информации, 
когда «схватывается» сразу весь образ целиком, когда мы видим всю картину 
разом, когда испытуемые смотрят на предъявляемый стимул, видят его целиком. 
Им не нужно соблюдать определенный порядок, они никогда не рассматривают 
изображение строго слева направо или сверху вниз.  

В ситуации неопределенности и в ситуациях неполной информации у 56 % 
из трех групп испытуемых сработало симультанное восприятие, когда схватыва-
ется образ целиком, но они могут упустить из виду какие-то его мелкие детали. 

Целостный образ, воспринимаемый симультанно у испытуемых группы 2, 
позволил им решать поставленную задачу не на уровне навыка, а на уровне уме-
ния, при этом 23 % из них проявили тормозной процесс. 

Для создания модели деятельности по прогнозированию слежения за объ-
ектом проведен анализ временного диапазона и количества ошибок опережения 
– запаздывания при прогнозировании слежения за движущимся объектом. Из 
рассматриваемых действий испытуемых в сложившейся ситуации можно вы-
делить три типа слежения и выполнения действий прогнозирования:

• первый тип – стратегия запаздывания по времени с высоким уровнем 
ошибки и длительным периодом латентной реакции;  

• второй тип – стратегия упреждения по времени с высоким уровнем ошиб-
ки и  минимальным периодом латентной реакции;  

• третий тип – стратегия точности прогнозирования и стабилизация про-
цесса слежения за объектом либо действие с минимальным периодом латентной 
реакции. 

Доминирующее значение в определении степени адекватности отображения 
принадлежит и внутренним факторам отражающей системы, ее текущему со-
стоянию, причем в процессе отражения внутренние факторы вступают во вза-
имодействие с внешними воздействиями. При рассмотрении индивидуального 
профиля испытуемого К., его реакции на движущийся объект можно отметить 
количественные показатели выбора не только стратегии РДО, но и с помощью 
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общего коэффициента вариации определить устойчивость и стабильность про-
цессов ЦНС (таблица 2).

Таблица 2
Статистические характеристики  реакций на движущий объект 

Показатели
Номер пробы

1 2 3

К-во стимулов 20 20 20

Среднее время реакции (м.сек) 33,75 39 42

Точность реакции 4 4 2

Реакция
опережения

Общее количество РО 4 4 5

К-во РО в диапазоне СКО 1 0 1

К-во РО вне диапазоне СКО 4 3 5

% РО вне диапазона СКО 20 % 15 % 25 %

СР. время (м/сек) 48,75 48,75 30,00

Мин. время реакции (м/сек) 30,00 30,00 15,00

Макс. время реакции (м/сек) 75,00 90,00 45,00

СКО(м/сек) 18,87 30,92 10,61

Вариационный размах(м/сек) 45,00 75,00 30,00

Коэффициент вариации(м/сек) 38,72 % 63,43 % 35,36 %

Реакция 
запаздывания

Общее количество РЗ 12 12 14

К-во РЗ в диапазоне СКО 5 1 0

К-во РЗ вне диапазоне СКО 7 11 13

% РЗ вне диапазона СКО 35 % 55 % 65 %

СР. время (м/сек) 40,75 48,75 53,00

Мин. время реакции (м/сек) 15,00 15,00 30,00

Макс. время реакции (м/сек) 90,00 90,00 90,00

СКО(м/сек) 25,87 19,32 17,97

Вариационный размах (м/сек) 75,00 75,00 60,00

Коэффициент вариации (м/сек) 64,72 % 39,63 % 33,86 %

% реакции в диапазоне СКО 45 % 30 % 10 %

Общий коэффициент вариации % 67,25 % 54,22 % 44,52 %

Из таблицы 2 следует, что среднее время реакции с учетом нормы – 38,25, 
функциональное состояние ЦНС: % РО в диапазоне СКО – 28,33;  Опереже-
ние – 20 %, Запаздывание – 51,67. Устойчивость и стабильность процессов 
ЦНС (% на основе КВ) 53,99 интерпретируем как стабильность. Тормозной 
процесс «удерживает» от осуществления реакции, от преждевременной реак-
ции, а возбудительный – «генерирует» реакцию. Уравновешенность сил тормоз-
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ного и возбудительного процессов влечет за собой своевременность и точность 
реакций. 

В момент тестирования по методике РДО по критерию количества пре-
ждевременных и запаздывающих реакций выявлено существенное преоблада-
ние силы тормозного процесса нервной системы. Явно преобладает количество 
запаздывающих реакций, присутствует замедленность реакций, имеют место 
осторожность, взвешенность принятия решений. Данный руководитель может 
«собраться», сконцентрироваться, выявлена очень высокая точность с точки 
зрения момента времени осуществления необходимой реакции; уравновешен-
ность нервной системы (по критерию точности). 

В момент тестирования выявлено значительное (существенное) преоблада-
ние количества запаздывающих реакций, т. е. существенное преобладание силы 
тормозного процесса нервной системы по критерию количества преждевре-
менных и запаздывающих реакций. При этом величины времени запаздывания 
и опережения находятся на низком уровне (малые). Отсюда следует, что преоб-
ладание силы тормозного процесса проявляется часто, но очень мало по вели-
чине (выраженности).

При преследующем слежении, как уже было отмечено, испытуемый ви-
дит два независимых сигнала: один соответствует заданию (цели), другой – 
текущему состоянию параметра регулируемого объекта (курсор). Методика – 
«Быстрота, точность и оптимальность принятия решений (БТОР)». Ее суть 
заключается в том, что испытуемому необходимо выполнять одно и то же 
задание на принятие решения несколько раз. Качество выполнения каждой 
попытки зависит как от точности решения, так и от его времени. Для каж-
дой попытки фиксируются быстрота, точность и оптимальность принятия 
решения, т. е. с помощью методики моделируются ситуации, когда качество 
решения зависит не только от его точности, но и от его времени. Решение 
в данных условиях  принимается не только относительно предполагаемой 
точки встречи, но и относительно того момента времени, когда предполага-
емая точка встречи указывается. Методика позволяет определить образ-цель 
испытуемого, т. е. что выступает более важным, приоритетным в условиях 
дефицита времени. 

Результаты исследования представлены на рис. 1. Так, у испытуемых 
группы 1 наблюдается высокий уровень точности принятия решения, вме-
сте с тем скорость принятия решения низкая, что свидетельствует о труд-
ности работы в условиях дефицита времени; количество пропусков среднее, 
что свидетельствует о сниженной склонности к риску, нерешительности 
(r = 0,567, Р ≤ 0,05). У группы 2 доминирует быстрота принятия решения, 
но по переменной точности выявлен средний показатель, что снижает  по-
казатель оптимальности.

При наличии ограничений на время принятия решений доминирует цель 
не точности в принятии решения, а быстрее достичь цели, не руководствуясь 
результатом деятельности, ее эффективностью. Это свидетельствует об уровне 
ниже среднего развития интуиции, способности к прогнозированию. Чаще все-
го в ситуации неопределенности руководитель считает, что принять точное ре-
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шение все равно невозможно, поэтому нужно принимать его быстро (r = 0,456, 
Р ≤ 0,05). Третья группа проявила средние показатели по переменным точности 
и быстроты. Можно прогнозировать об обычном  уровне умения отслеживать, 
контролировать время и успевать принимать решения в ситуациях, когда прихо-
дится действовать в условиях стабильности, но не дефицита времени (r = 0,667, 
Р ≤ 0,05).

Рис. 1. Показатели оптимальности прогнозирования принятия решений

Таким образом, при компенсирующем и преследующем слежении выявле-
ны различные стратегии реакций на движущийся объект, модели деятельности 
по прогнозированию слежения за объектом и проведен анализ временного диа-
пазона и количества ошибок опережения – запаздывания при прогнозирова-
нии слежения за движущимся объектом. Полученные данные свидетельствуют 
о том, что, приступая к прогнозированию альтернативных событий в условиях 
эксперимента, руководитель имеет в своем распоряжении лишь цель деятель-
ности, которая задается инструкцией и заключается в достижении максималь-
ной эффективности прогнозирования. Отражение условий управленческой де-
ятельности и нахождение способов достижения цели, формирование программ 
действий, определение критериев оценки результатов прогностической дея-
тельности и нахождение видов обратных связей для коррекции своих действий 
он должен произвести самостоятельно. Иными словами, руководитель должен 
сформировать субъективную модель условий деятельности, позволяющую ему 
осуществлять регулирование собственных прогностических действий на основе 
упреждающего моделирования актуальной ситуации. 
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ДИНАМИЧЕСКИЙ АСПЕКТ КАТЕГОРИАЛЬНОГО  
КОНТЕНТА ПРЕДСТАВЛЕНИЙ О ПАТРИОТИЗМЕ  
У УЧАЩЕЙСЯ МОЛОДЕЖИ

THE DYNAMIC ASPECT OF CATEGORYAL CONTENTS  
OF NOTIONS ABOUT PATRIOTISM AMONG STUDENTS

В статье приведены результаты изучения представлений о патриотизме у учащейся 
молодежи, сравнительные эмпирические данные, полученные в ходе изучения динамики 
представлений о патриотизме. Выделены группообразующие категории и категории 
с однородным семантическим содержанием, синтезирующие структурные элементы 
представлений о патриотизме у современной молодежи на разных возрастных этапах.

Ключевые слова: патриотизм; представления; динамика представлений; группо-
образующие категории; категориальный контент.

Here there are some comparative empirical data which were have in the course of studying 
of the dynamics of notions about patriotism. Some groupforming categories and the categories 
with similar synthesizing structural elements have been singled out about patriotism among 
modern young people of different ages.

Key words: patriotism; presentations; dynamics of presentations; groupforming categories; 
category content.

Современная ситуация, складывающиеся противоречия и возможные аль-
тернативы формируют новый, не всегда однозначный, а также многогранный 
облик и содержание такого феномена, как патриотизм.

Особую актуальность патриотизм обретает в связи с формированием по-
ликультурного общества, в границах которого индивид неизбежно переживает 
проблему самоопределения себя как личности, своего отношения к нации, к ко-
торой принадлежит, государству и земле в целом. 

Сегодня происходит становление общего взаимозависимого мира, в гра-
ницах которого увеличиваются многообразные по своей природе и существу 
взаимоотношения между странами. Общество превращается в поликультурное, 
где каждое отдельно взятое этническое образование стремится сохранить при-
сущую только ей самобытную культуру.

Характер становления поликультурного общества и увеличение значения 
в современных условиях выстраивания толерантных отношений между «ре-
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зидентами» разнообразных этнокультурных устоев детерминируют новые 
актуальные границы вопроса сбережения общенационального единства как 
обязательного требования развития каждого гражданского общества и саморе-
ализации личности. 

Обозначенные аспекты актуализируют необходимость расстановки акцен-
тов на развитие личности патриота-гражданина, с одной стороны, обладающей 
современными прогрессивными знаниями, которые позволят адаптироваться 
и интегрироваться в нынешнее поликультурное пространство, с другой – «охра-
няющей» свою национальную тождественность. И одним из ресурсов решения 
очерченной проблемы представляется формирование «белорусского» патрио-
тизма, основанного на осмыслении своей уникальной национальной, историче-
ской, культурно-нравственной принадлежности к Родине.

Патриотизм в таком контексте необходимо понимать как одно из наиболее 
значимых социальных чувств, без которого подрастающее поколение утрачива-
ет важные для его морального становления социальные ориен тиры.

Важным моментом конструктивного патриотического воспитания молоде-
жи, генерирования у них неотъемлемых социальных чувств и качеств, позволя-
ющих изменять свое положение в быстроменяющемся поликультурном мире, 
является изучение уже имеющихся знаний о концепте «патриотизм» у учащейся 
молодежи.

Цель данного эмпирического изучения – анализ динамического аспекта ка-
тегориального контента представлений о патриотизме у учащейся молодежи.

В исследовании приняли участие учащиеся 8-х, 10-х классов, а также сту-
денты 2–3-х курсов Барановичского государственного университета. Выборка 
составила 300 человек (по 100 человек в каждой возрастной группе).

Для описания структуры представлений использован метод прототипиче-
ского анализа по П. Вержесу [1, с. 203–209]. Методика базируется на том, что 
полученная совокупность понятий-ассоциаций на предъявляемый исследовате-
лем объект подвергается прототипическому и категориальному анализу. Также, 
согласно методике П. Вержеса, предполагается дальнейший анализ категорий, 
выделение которых становится возможным исходя из имеющегося эмпириче-
ского материала, где группообразующими выступают элементы, составляющие 
ядро представления, а затем категории с однородным семантическим содержа-
нием. 

На первом этапе были установлены основные структурные элементы и со-
держание представлений о патриотизме. Далее проводилось углубленное изуче-
ние ассоциаций, не вошедших в основной анализ. В итоге были выделены груп-
пообразующие категории представлений в каждой возрастной группе. 

Подробно результаты изучения, выявления ядра и периферии представлений 
о патриотизме, а также их содержательное наполнение представлены в [2; 3]. 

В статье представлены результаты изучения динамического аспекта груп-
пообразующих категорий, синтезирующих структурные элементы представле-
ний о феномене «патрио тизм».

С целью последующего анализа динамики категорий представим констати-
руюшие результаты, полученные ранее [2; 3].
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В результате структуризации ассоциаций, не вошедших в основной анализ, 
нами было выявлено по шесть категорий, синтезирующих структурные элемен-
ты представления о патриотизме в 8-х классах и у студентов, и семь категорий 
у учащихся 10-х классов (сводные результаты представлены в таблице 1).

Таблица 1
Характеристики категорий, синтезирующих структурные элементы  
представлений о патриотизме (учащиеся 8-х, 10-х классов, студенты)

Учащиеся 8-х классов Учащиеся 10-х классов Студенты 2–3-х курсов

Принадлежность (24,1 %) Принадлежность  
и государство (37,9 %)

Принадлежность  
и государство (39,8 %)

Личностные качества  
и характеристики (23,7 %)

Личностные качества  
и характеристики (21,3 %)

Личностные качества  
и характеристики (15,9 %)

Позитивные эмоции, чув-
ства и состояния (21,0 %)

Позитивные эмоции, чув-
ства и состояния (15,6 %) Защита и оборона (15,6 %)

Защита и оборона (13,4 %) Защита и оборона (13,7 %) Позитивные эмоции,  
чувства и состояния (11,8 %)

Национальное наследие, 
память, сохранение (12,1 %)

Национальное наследие, 
память, сохранение (5,4 %)

Национальное наследие,  
память и сохранение (11,8 %)

Социально-нравственная 
ценность (5,7 %)

Молодежь  
и самореализация (5,1 %)

Социально-нравственная 
ценность (5,0 %)

– Социально-нравственная 
ценность(0,9%) –

В ходе проведенного исследования выяснилось, что группообразующими кате-
гориями являются в первую очередь элементы, составляющие ядро представления 
и данные категории, такие как «принадлежность», «позитивные эмоции, чувства 
и состояния», «личностные качества и характеристики» для выборок 8–9-х классов 
и категория «защита и оборона» для выборки студентов. Они являются самыми ко-
личественно наполненными. Остальные категории позволяют описать специфику 
периферии представлений и охватить все имеющиеся ассоциации [2; 3].

Выделенные категории совпадают во всех возрастных группах, за исключе-
нием учащихся 10-х классов, где присутствует одна дополнительная группа – 
молодежь и самореализация. Однако наряду с однородностью категорий мы 
можем констатировать их возрастную динамику. Если категории «принадлеж-
ность», «личностные качества» являются определяющими для всех респонден-
тов, то уже «позитивные эмоции, чувства и состояния» для студентов стоят сту-
пенькой ниже, чем для учащихся 8-х и 10-х классов, у которых данная категория 
занимает третье место. Также можно заметить, что категория «принадлежность» 
у десятиклассников и студентов приобретает дополнительное содержание («го-
сударство») за счет выделенных в ходе анализа соответствующих дескрипторов.

Отчетливо прослеживается динамика категории «защита и оборона»: 8– 
10-е классы – 4-е место, студенты – 3-е место. В отношении категории «соци-
ально-нравственная ценность» мы можем отметить смещение в иерархической 
лестнице на одну позицию (с шестой на седьмую) у учащихся 10-х классов.
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Для достижения достоверного результата было проведено повторное иссле-
дование с интервалом в один год по изучению представлений у тех же групп ре-
спондентов: соответственно учащиеся 9-х, 11-х классов, студенты 3–4-х курсов. 
Были сопоставлены результаты констатирующего и контрольных этапов иссле-
дования, проведен анализ и интерпретация полученных результатов (обработка 
осуществлялась при помощи прототипического анализа по П. Вержесу).

В итоге у учащихся 9-х классов было выявлено уже семь категорий с доста-
точно выраженной содержательной динамикой. Седьмой выступила категория, 
указывающая на «сферы реализации активности и организации» (результаты 
представлены в таблице 2).

Таблица 2
Характеристики категорий, синтезирующих структурные элементы  

представления о патриотизме (9–е классы)

Названия категорий
(после каждой категории 

указан % ассоциаций,  
составляющих категорию, 

от общего числа ассоциаций, 
попавших в структуру  

представления)

Понятия-ассоциации, включенные в категории
(после каждого понятия указан % от общего количества 

ассоциаций, попавших в данную категорию)

Принадлежность  
и государство (30,8 %)

Родина (11,3 %),  
национальная символика 
(4,0 %), Беларусь (3,3%), 
страна, Отчизна (3,0 %), 

город (2,3%)

государство, семья, народ 
(1,0 %),  

правительство (0,6 %)

Личностные качества  
и характеристики (15,4 %),

уважение (3,3 %),  
ответственность (3,0 %), 

преданность (2,6 %),  
честность (1,3 %),  

воспитанность (1,0 %)

добродушность,  
интеллектуальность, 

открытость, мужество 
смелость, отвага, «знаток» 

(0,6 %)

Позитивные эмоции,  
чувства и состояния (15,2 %)

любовь (10,6 %), гордость 
(4,0 %) любовь к армии (0,6%)

Защита и оборона (12,4 %)
служба в армии (3,0 %),  

защита, долг (2,0 %),  
армия, В.О.В (1,6 %)

участие (1,0 %), борьба, 
патриот (0,6 %) (Великая 

Отечественная война – как 
пример эффективной  

защиты и обороны страны)

Организации и сферы 
реализации активности 

(10,3 %)

помощь, труд,работа  
(2,3 %)

школа (1,0%), БРСМ,  
учеба, организация,  
объединения (0,6 %)

Национальное наследие, 
память и сохранение  

(9,5 %)

пионеры, праздник,  
мероприятие (1,3 %),  

природа, традиции (1,0 %)

музей, стихи, поле,  
шествие культура,  

история (0,6 %)

Социально-нравственная 
ценность (3,6 %)

ценность (2,0 %),  
честь (1,0 %)

доблесть (0,6 %),  
отвага (0,6 %)



96

У респондентов 11-х классов было также выявлено семь категорий, демон-
стрирующих динамический аспект контента (таблица 3).

Таблица 3
Характеристики категорий, синтезирующих структурные элементы  

представления о патриотизме (11-е классы)

Названия категорий Понятия-ассоциации, включенные в категории

Принадлежность  
и государство (44,9%)

Родина (17,6%),
Беларусь (5,3%),

страна (5,0%),
народ (3,0%),
дом (2,6%),
Отечество, 

родители (2,3%),
семья (2,0%)

государство (1,6%),
нация (1,3%),

государственная символика 
(1,0%),

город (0,6%),
республика (0,3%),

Личностные качества  
и характеристики (16,1%)

верность (4,6%),
ответственность, 

преданность (3,0%),
уважение (2,3%), 

неравнодушие 
(2,0%)

честность, самосознание, 
мужество, трудолюбие (0,3%)

Защита и оборона (14,3%)

армия (3,6%),
защита (2,6%),

долг (2,6%),
служба в армии 

(2,0%),
солдат, патриот 

(1,0%)

ветераны, награды,
дед, цветы, В.О.В (0,3%)

(Великая отечественная война, 
ветераны, награды, цветы –  

как пример эффективной защиты 
и обороны страны)

Позитивные эмоции,  
чувства и состояния (10,1%)

любовь (4,6%),
гордость (2,6%)

помощь (2,6%),
покой (0,3%)

Национальное наследие,  
память, сохранение (6,4%)

язык, культура 
(2,0%)

природа, литература, память, 
фильмы, памятник, праздни-
ки, история, пионеры (0,3%)

Активность и направленность 
молодежи (3,6%)

организации (0,6%) воспитание, поступки,  
отношение, поведение, труд, выборы, школа,  

информация, развитие, молодежь (0,3%)

Социально-нравственная  
ценность(0,9%)

жизнь (0,6%),
честь (0,3%)

У студентов 3–4-х курсов было также выявлено семь категорий, в содержа-
нии которых прослеживаются частотные и численные изменения дескрипторов 
(таблица 4).
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Таблица 4
Характеристики категорий, синтезирующих структурные элементы 

представления о патриотизме (студенты 3–4-х курс)

Названия категорий Понятия-ассоциации, включенные в категории

Принадлежность  
и государство (38,4 %)

Родина (19,6 %),
родители (3,6 %),

дом (3,0 %),
семья, страна (2,6 %),

государственная  
символика (2,3 %),

народ (2,0 %)

общество, земля, Беларусь 
(0,6%), политика, Отчизна, 
близкие, гражданство, зако-

ны, права, правила, цивилиза-
ция, объединение (0,3 %)

Личностные качества  
и характеристики (19,9 %)

уважение (4,3 %),
ответственность,  

защита 2,6 %),
преданность,  

верность (2,3 %),
отвага (1,6 %)

мужество, храбрость,  
вера (0,6%), зрелость,  

добросовестность,  
искренность, самоотдача, 
смелость, воспитанность,  
доверие, гостеприимство 

(0,3 %)

Позитивные эмоции,  
чувства и состояния 

(18,8 %)

любовь (11,0 %),
гордость (6,0 %)

спокойствие (0,6 %),
благополучие, мечта,  

привязанность,  
восхищение (0,3 %)

Защита и оборона (16,6 %)

солдат (2,6 %),
ветераны (2,3 %),

В.О.В, долг (2,0 %),
обязанность,  
армия (1,6 %)

герой, дедушка, 
жесткость (0,6%),

победа, звезда, берет, сила, 
опора, оружие, знамя,  

поступки, помощь (0,3%)

Национальное наследие, 
память, сохранение (4,6 %)

вечность (1,6 %),
музей, цветы, красный цвет, памятник, музыка, язык, 

праздники, природа, БРСМ (0,3 %)

Социально-нравственная 
ценность (0,3 %) честь (0,3 %)

В таблице 5 представлен сопоставительный анализ результатов изучения ка-
тегорий, объединяющих структурные элементы представления о патриотизме 
по всем возрастным группам с учетом изучения динамики.
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Выводы:
1. Отчетливо прослеживается динамика контента категорий, выраженная 

в частотности и количестве представленных дескрипторов по каждой из пред-
ставленных позиций. На существующую динамику в представлениях о патри-
отизме указывают: частичная перегруппировка категорий представлений, сме-
щение акцентов с одних дескрипторов на другие, наличие интегрированности 
и дифференцированности в выявленных понятиях: 

• в группе респондентов 8–(9)-х классов увеличение частотности и числа 
дескрипторов отмечено в категориях «принадлежность и государство», «защита 
и оборона». Снижение – «личностные качества и характеристики», «позитив-
ные эмоции, чувства и состояния», «национальное наследие, память и сохране-
ние», «социально-нравственная ценность»;

• у учащихся 10–(11)-х классов увеличение частотности и числа дескрип-
торов отмечается в категориях «принадлежность и государство», «защита 
и оборона», «национальное наследие, память и сохранение». Снижение – 
«личностные качества и характеристики», «позитивные эмоции, чувства и со-
стояния»;

• у студенческой молодежи наблюдается устойчивое увеличение содержа-
тельного наполнения по первым четырем позициям и снижение по пятой и ше-
стой (см. табл. 5).

2. Основными категориями, интегрирующими представления во всех воз-
растных группах, выступают: «принадлежность и государство», «личностные 
качества и характеристики». Выделенные категории, включающие основные ча-
стотные дескрипторы представлений о патриотизме, имеют достаточно устой-
чивое иерархическое положение в списках категорий для всех групп респон-
дентов, что указывает на понимание и осознание сущности данного феномена. 
Принадлежность связывается со страной, народом, нацией, Отечеством, боль-
шой и малой Родиной и в целом государством. Личностные качества и характе-
ристики определяют специфические личностные особенности, которые должны 
быть присущи человеку, чтобы он мог содействовать развитию Родины и на-
зываться патриотом. 

3. Устойчивую позицию занимает категория «позитивные эмоции, чувства 
и состояния» у учащихся 8–9-х классов. В группах испытуемых 10–11-х классов 
и студентов 2–3-х и 3–4-х курсов наблюдается явная динамика: взаимосмеще-
ние категорий «позитивные эмоции, чувства и состояния» и «защита и оборона» 
на одну позицию.

4. Категории «национальное наследие, память и сохранение», «защита 
и оборона» у испытуемых 8–(9)-х классов имеют тенденцию взаимосмещения: 
с четвертой и пятой позиции на шестую и четвертую (см. табл. 5). В группе 
учащихся 10–(11)-х классов категория «национальное наследие, память и со-
хранение» имеет устойчивую пятую позицию.

5. Анализ динамики контента наименее «наполненной» категории «социаль-
но-нравственная ценность» выявил дальнейшее снижение значимости и важно-
сти дескрипторов, наполняющих ее при объяснении и толковании патриотизма 
респондентами.
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6. Динамический аспект исследования выявил появление дополнительных 
категорий: в 9-м классе – «организации и сферы реализации активности»; в 10–
11-х классах происходит замена категории «молодежь и самореализация» на 
«активность и направленность молодежи».

Таким образом, выявленные категории синтезируют структурные элемен-
ты представления о патриотизме у учащейся молодежи: конкретизируются 
в обыденном сознании посредством указания на принадлежность к малой 
Родине, стране, Беларуси, а также на личностные качества и характеристики 
людей как субъектов патриотизма; указывают на позитивные эмоции, чувства 
и состояния, связанные с Родиной, наряду с обращением к военно-историче-
скому прошлому страны и описанием ее защитных и оборонных возможно-
стей; говорят о необходимости сохранения национального достояния и памяти 
о прошлом.
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СТАНОВЛЕНИЕ ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ  
ИДЕНТИЧНОСТИ СТУДЕНТОВ И СПЕЦИАЛИСТОВ  
ТЕХНИЧЕСКОГО ПРОФИЛЯ 

THE FORMATION OF PROFESSIONAL IDENTITY  
OF STUDENTS AND SPECIALISTS OF TECHNICAL PROFILE

В статье раскрываются понятия «идентичность», «профессиональная идентич-
ность», описываются психологические аспекты динамики, развития, кризиса идентич-
ности. Приводятся разнообразные теоретические подходы (как отечественные, так 
и зарубежные) с целью описания феномена идентичности. Содержатся результаты 
психологического исследования профессиональной идентичности среди студентов раз-
личных технических вузов республики, специалистов технического профиля, процент-
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ное соотношение статусов профессиональной идентичности и степени их выражен-
ности. 

Ключевые слова: идентичность; профессиональная идентичность; студенты; спе-
циалисты; технические специальности.

This article contains the concept of «identity», «professional identity», the author describes 
psychological aspects of the dynamics, development, identity crisis. The author provides a vari-
ety of theoretical approaches (domestic and foreign) to describe the identity. Besides, the article 
contains results of psychological research professional identity among students of various tech-
nical universities, the percentage statuses professional identity and the degree of their manifes-
tation. 

Key words: identity; professional identity; students; professionals; technical professions.

Человек становится «вполне человеком», когда осознает свою идентич-
ность. Под «идентичностью» мы пониманием психический компонент самосо-
знания, формирующийся и существующий в мире человека. Мы знаем, кто мы, 
осознаем свою идентичность в обществе, среди профессий, наций [1]. 

Идентичность – системный феномен, сложная психическая реальность, 
включающая различные уровни сознания, индивидуальные и коллективные, 
онтогенетические и социогенетические основания. Идентичность различны-
ми авторами рассматривалась как соответствие образа Я его реальному во-
площению, состояние принадлежности индивида некоторому надиндивиду-
альному целому, охватывающему субъективное восприятие и деятельность 
личности. 

Психологические аспекты категории идентичности рассматривались  пред-
ставителями различных психологических школ и направлений: в рамках пси-
хоанализа (Э. Эриксон, Дж. Марсиа, А. Ватерман); когнитивной психологии 
(Х. Тэджфел, Дж. Тэрнер); символического интеракционизма (Дж. Мид); пред-
ставителями отечественной психологии (Т. Г. Стефаненко, А. В. Казанская, 
Л. Б. Шнейдер, И. Л. Иванова, Ю. А. Кумырина) [2].

Анализируя основные подходы появления понятия идентичности, можно 
выделить следующие тенденции: 

• идентичность является динамической структурой, формирующейся на 
протяжении всей жизни человека; 

• процесс развития идентичности не является линейным и может иметь как 
прямое, так и обратное направление; 

• процесс формирования идентичности характеризуется непрерывностью, 
континуальностью; 

• процесс формирования идентичности обусловлен и детерминируется из-
менениями, происходящими как во внешней, социальной среде, так и в самой 
личности.

Феномен идентичности является междисциплинарной научной пробле-
мой и имеет давние традиции изучения в философии, социологии, психо-
логии и других гуманитарных науках. Появление термина «идентичность» 
связывают с именем Э. Эриксона. Но свое исследование идентичности 
Э. Эриксон начинает, отталкиваясь от работ В. Джеймса, Ч. Кули, Дж. Мида 
и З. Фрейда.
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Выделяется эклектизм взглядов на структуру идентичности: исследовате-
ли по-разному смотрят на количество и содержание структурных компонентов 
идентичности; выделяют различные компоненты, начиная с традиционных – 
когнитивного и аффективного (Н. Л. Иванова, Т. Г. Стефаненко, В. А. Ха-
щенко и др.) и заканчивая авторскими, например, хронотопы, протитотипы 
(Л. Б. Шнейдер), индивидуальная история (Дж. Марсиа), успешные сублимации 
(Э. Эриксон) и т. д. [3]. 

В статье мы рассмотрим понятие «профессиональная идентичность». Сле-
дует отметить, что в психологии отсутствует единое определение. Если анали-
зировать отечественные исследования, то можно обнаружить раз-личные опре-
деления, даваемые обсуждаемому термину. Единственное, в чем сходятся все 
исследователи, это то, что профессиональная идентичность является сложным, 
интегративным, многомерным понятием.

Отечественные исследователи представляют в своих работах различные 
подходы к использованию понятия «профессиональная идентичность»: тож-
дественность с профессиональной группой (Н. Р. Гулина, Ю. А. Кумырина, 
Л. Б. Шнейдер и др.); часть профессионального Я («Я-концепции») (Э. Ф. Зеер, 
И. Ю. Хамитова и др.); наличие эмоций и чувств относительно профессии 
(Ю. А. Кумырина, Ю. П. Поваренков, И. Б. Субботин, Л. Б. Шнейдер и др.); 
наличие образа (образца), модели, идентификация с ней (Э. Ф. Зеер, Ю. А. Ку-
мырина, И. В. Романов, И. Б. Субботин, Л. Б. Шнейдер и др.); основа для прогно-
зирования профессионального будущего (Н. Л. Иванова, Е. В. Конева, Ю. А. Ку-
мырина, И. Б. Субботин и др.); установки на себя, представления о себе в рамках 
профессии (М. М. Абдуллаева, Т. М. Маралова, И. Б. Субботин, Л. Б. Шнейдер 
и др.); принятие ценностей профессиональной деятельности (Е. П. Ермолаева, 
Н. Л. Иванова, Е. В. Конева, Ю. П. Поваренков, Л. Б. Шнейдер и др.). Помимо 
этих основных конструктов, можно отметить менее встречающиеся: объективи-
рование Я в процессе и продуктах своего труда (Т. М. Буякас); профессиональ-
ная ментальная позиция (Е. П. Ермолаева); слияние человека с его деятельно-
стью (А. Р. Фонарев); основа для принятия самостоятельных профессиональных 
решений (М. М. Абдуллаева) и т. д.

Вопрос о структуре идентичности является мало разработанным. Структу-
ра идентичности образуется целостной системой, объединяющей определен-
ное количество взаимосвязанных элементов. Исходя из предложенных автор-
ских подходов к типологии идентичности, профессиональную идентичность 
можно определить как один из видов идентичности, отражающей взаимодей-
ствие личности и профессии, социальное происхождение и взаимоотношения 
Я-концепции и профессиональной деятельности личности. 

Профессиональная идентичность – психологическая категория, которая 
относится к осознанию своей принадлежности к определенной профессии 
и определенному профессиональному сообществу [1]. Она детерминирована 
профессиональным общением и профессиональным опытом, воспроизводится 
посредством речевых средств через образ Я, является аспектом  специфической 
интеграции личностной и социальной идентичности в профессиональной ре-
альности [1].



103

А. Ю. Хамнаева выделяет в структуре профессиональной идентич-
ности три компонента: социальную идентичность, личную идентичность 
и Я-идентичность. Социальная идентичность является динамическим, кон-
струируемым при жизни в ходе взаимодействия когнитивно-мотивационным 
образованием, социокультурно обусловленным компонентом личности, связа-
на с типами ролей, статусов, совокупностью образов и положением человека 
в профессиональном сообществе. Личная идентичность рассматривается как 
самоопределение в рамках физических, интеллектуальных и моральных черт 
конкретного человека как профессионала. Я-идентичность, или чувство тожде-
ственности, подразумевает субъективное ощущение своей жизненной ситуации, 
непрерывности и своеобразия в профессиональной деятельности. Чувство тож-
дественности появляется в балансе между личностным и социальным аспекта-
ми идентичности [4].

И. Ю. Хамитова в структуре профессиональной идентичности рассматри-
вает два аспекта: внешний и внутренний. Внешний аспект связан с тем, как 
человека воспринимают и насколько принимают как специалиста в професси-
ональном сообществе. Внутренний аспект включает процессы самовосприятия 
и профессионального самосознания [5]. 

Согласно представлениям Л. Б. Шнейдер, содержание идентичности, от-
ражающее ее структуру, связывает множество функциональных и смысловых 
аспектов: внутреннюю организацию потребностей, убеждений, способно-
стей и индивидуальной истории, личностные унификацию и фрагментацию, 
Я-представления, устойчивость и неопределенность, индивидуальный и соци-
альный опыт, выбор целей, ценностей, убеждений, роли, групповое членство, 
ценности, мотивы, установки, эмоции, ценностное измерение, субъективное 
время личности, персональные конструкты, образы и суждения. В единстве 
и взаимосвязи эти функциональные и смысловые компоненты образуют струк-
туру идентичности. 

Итак, профессиональная идентичность – это часть профессионального 
Я, которая содержит представления человека о себе как о специалисте, при-
надлежащем к определенной профессиональной группе (с определенными 
нормами и ценностями), испытывающем от этого положительные эмоции 
и чувства, имеющем модель для отождествления, способном на основе этого 
прогнозировать свое профессиональное будущее и самостоятельно прини-
мать решения, связанные с профессией.

Становление профессиональной идентичности студентов в процессе 
профессионального обучения характеризуется определенной динамикой 
и механизмами, условиями и движущими силами, лежащими в основе 
этого процесса. С целью изучения данных процессов нами было прове-
дено исследование при помощи методики «Профессиональная идентич-
ность» [6] и «Методики изучения профессиональной идентичности» [1], 
в котором приняли участие 660 студентов первого и последнего курсов 
четырех технических вузов нашей республики и 159 специалистов техни-
ческого профиля с оконченным высшим образованием и опытом работы 
(таблица 1).
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Таблица 1
Изучение профессиональной идентичности 

 студентов технических вузов, в % 

Курс 1 курс Выпускники

               
              Уровень 

Статус проф.  
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Неопределенная 20,1 % 12,6 % 5,4 % 8 % 3,9 % 0,9 %

Навязанная 1,8 % 0 % 0 % 1,2 % 0 % 0 %

Мораторий 36,9 % 11,7 % 2,7 % 29,9 % 15,6 % 1,8 %

Сформированная 63 % 17,4 % 31,2 % 12,8 % 8,6 % 11,9 %

Результаты проведенного исследования показали, что у студентов 1-го курса 
преобладает сформированная профессиональная идентичность (63 % – средний 
уровень, 17,4 % – выше среднего и 31,2% – ярко выраженный). Эти студенты 
готовы совершить сознательный выбор дальнейшего профессионального раз-
вития или уже его совершили. У них присутствует уверенность в правильности 
принятого решения об их профессиональном выборе. Как правило, этим ста-
тусом обладают те юноши и девушки, которые прошли через «кризис выбора» 
и самостоятельно сформировали систему знаний о себе, о профессиональных 
ценностях и жизненных убеждениях. Они могут осознанно выстраивать свою 
жизнь, потому что определились, чего хотят достигнуть. В то же время про-
цент выпускников, обладающих сформированной профессиональной идентич-
ностью, значительно ниже (12,8 % – средний уровень, 8,6 % – выше среднего 
и 11,9 % – ярко выраженный).

Преобладающий статус идентичности выпускников – мораторий, или кри-
зис выбора (47,3 % в сумме по всем уровням). Такое состояние харак-терно 
для человека, исследующего различные варианты дальнейшего профессио-
нального развития и активно пытающегося выйти из этого состояния, приняв 
осмысленное решение о своем будущем. Эти юноши и девушки рассматрива-
ют возможные варианты профессионального развития, примеряют на себя раз-
личные профессиональные роли, стремятся как можно больше узнать о разных 
специальностях и путях их получения. На этой стадии нередко складываются 
неустойчивые отношения с родителями и друзьями: полное взаимопонимание 
может быстро сменяться непониманием, и наоборот. 

Статус навязанной идентичности получил наименьшее количество выборов 
(1,8 % – у первокурсников, 1,2 % – у выпускников). Такое состояние характерно 
для человека, который выбрал свой профессиональный путь, но не через само-
стоятельные размышления, а прислушавшись к мнению авторитетов: родителей 
или друзей. На какое-то время это обеспечивает комфортное состояние, позво-
ляя избежать переживаний по поводу собственного будущего. Но нет гарантии, 
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что выбранная таким образом профессия будет отвечать интересам, возможно-
стям и способностям самого человека. 

Неопределенное состояние профессиональной идентичности наблю-дается 
у 38,1 % первокурсников (в сумме по всем уровням) и у 13 % выпускников. Та-
кое состояние характерно для учащихся, которые не имеют прочных професси-
ональных целей и планов и при этом не пытаются их сформировать, определить 
варианты своего профессионального развития. Чаще всего этим статусом об-
ладают подростки, родители которых не хотят или не имеют времени проявлять 
активный интерес к профессиональному будущему своих детей. Такой статус 
бывает и у подростков, привыкших жить текущими желаниями, недостаточно 
осознающих важность выбора будущей профессии.

Таблица 2
Изучение профессиональной идентичности специалистов технического профиля

Профессиональная идентичность Специалисты  
технического профиля (%)

Преждевременная 5,7

Диффузная 10,7

Мораторий 23,9

Достигнутая 15

Псевдоидентичность 44,7

Исходя из полученных данных можно говорить о том, что среди специалистов 
технического профиля с оконченным высшим образованием и опытом работы 
преобладает псевдоидентичность – отрицание своей уникальности или, напротив, 
ее амбициозное подчеркивание с переходом в стереотипию, а также нарушение 
механизмов идентификации и обособления в сторону гипертрофированности, 
нарушение временной связности жизни, болезненное неприятие критики в свой 
адрес, ригидность Я-концепции, низкая рефлексия. В некоторых случаях псевдои-
дентичность можно трактовать как гиперидентичность вследствие тотального по-
глощения статусом, ролью, работой, другим объектом или субъектом, при высоко 
положительном оценивании собственных качеств и нарушении доверительных, 
гибких связей с социумом, стремлении достичь цели любыми средствами.

Таким образом, во всех рассмотренных теориях идентичность вы-ступает 
как динамическая, развивающаяся структура. Развитие идентичности неравно-
мерно и чаще всего встречает кризисы на своем пути, и только их благополуч-
ное преодоление является основой становления полноценной идентичности. 
При этом профессиональная идентичность – это часть профессионального «Я», 
которая содержит представления человека о себе как о специалисте, принадле-
жащем к определенной профессиональной группе. Как показало психологиче-
ское исследование статусов профессиональной идентичности, процент сформи-
рованной профессиональной идентичности значительно снижается к старшим 
курсам. У выпускников преобладает идентичность-мораторий, или кризис вы-
бора. В то же время среди специалистов технического профиля преобладает 
псевдоидентичность.
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ОСОБЕННОСТИ ПРОАКТИВНОГО  
И РЕАКТИВНОГО КОПИНГ-ПОВЕДЕНИЯ  
У СТУДЕНТОВ ПЕДАГОГИЧЕСКОГО УВО

PROACTIVE AND REACTIVE COPING BEHAVIOR  
IN STUDENTS OF PEDAGOGICAL UNIVERSITY

Настоящая статья посвящена исследованию проактивного и реактивного копинг-
поведения у студентов. Рассмотрена проблема проактивного и реактивного копинг-по-
ведения в рамках западной и отечественной психологии. Представлены результаты эм-
пирического исследования особенностей проактивного и реактивного копинг-поведения 
у студентов.

Ключевые слова: копинг-поведение; проактивный копинг; реактивный копинг; ресур-
сы копинг-поведения.

The given article is devoted to the research of proactive and reactive coping behavior among 
students. The problem of proactive and reactive coping behavior is studied within the bounds of 
home and foreign psychology. The results of empirical study interconnection of the proactive and 
reactive coping behavior students are represented in this article.

Key words: coping behavior; proactive coping; reactive coping; Resources coping behavior.

Проблема совладания, или копинг-поведения, не теряет своей актуальности 
как в зарубежной, так и в отечественной психологии. Стрессогенность повсед-
невной жизни, разнообразие социально-экономических изменений способству-
ют проявлению человеком различных стратегий и стилей совладания в трудных 
ситуациях.
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Рассмотрение вопросов, связанных с копинг-поведением, отражается во 
многих теоретических направлениях. Так, представители психоаналитического 
подхода фокусируются на бессознательных адаптивных механизмах, с помо-
щью которых человек может справиться с трудными жизненными ситуациями 
[1]. В рамках подхода, рассматривающего личностные черты как факторы, об-
уславливающие процесс совладания с трудными ситуациями, выполнено до-
статочно много исследований. Однако без учета специфики трудной ситуации 
сложно проанализировать и спрогнозировать поведение человека. Ситуацион-
ный подход опирается на положение о том, что изучение процесса совладания 
невозможно без учета контекста ситуации. В некоторых трудных ситуациях че-
ловек использует определенные стратегии совладания. Как подчеркивают пред-
ставители транзакционной теории стресса и копинга R. Lazarus и S. Foklman, 
сама стрессовая ситуация определяет стиль совладания со стрессом [2; 3]. 

Как отмечает Т. Л. Крюкова, в последнее время в литературе наметился 
новый методологический подход к проблеме. Психология копинг-поведения 
рассматривается с методологической позиции психологии субъекта. Человек 
рассматривается не как относительно пассивный объект разнообразных воздей-
ствий и ситуаций, а как субъект, активно противостоящий этим воздействиям. 
Так, Т. Л. Крюкова понимает копинг-поведение как осознанные действия (ког-
нитивные, аффективные, поведенческие), которые позволяют субъекту справ-
ляться с трудной жизненной ситуацией адекватными личностным особенностям 
и ситуации способами [1].

Многочисленные исследования копинг-поведения посвящены проблеме со-
владания личности с трудными ситуациями, которые уже произошли в прошлом 
или происходят в настоящем [1; 4; 5]. В данном случае рассматривается реак-
тивный копинг, где особое значение уделяется изучению стилей и стратегий, 
используемых личностью при разрешении трудностей, которые в основном уже 
произошли, с целью компенсации потери или уменьшения нанесенного вреда. 

В настоящее время помимо реактивного совладания выделяют профилак-
тический, или превентивный, копинг (preventive coping), антипационное совла-
дание (anticipatory coping) и проактивный копинг. Профилактический копинг 
подразумевает, что человек будет справляться с некой возможной угрозой в бу-
дущем. Таким образом, человек будет стремиться увеличить свой ресурсный 
потенциал, который поможет ему снизить вероятность появления трудной ситу-
ации или уменьшить тяжесть последствий данной ситуации [6]. 

В свою очередь антипационное совладание, или предвосхищаемый копинг, 
человек применяет в ситуации надвигающегося травмирующего события, ко-
торое воспринимается им как неизбежное или почти неизбежное в ближайшем 
будущем. Как правило, в этом случае человек активизирует свои ресурсы и осу-
ществляет попытки снизить вероятность возникновения стрессовой ситуации 
[6].

Сегодня существует ряд исследований, в которых описывается модель опе-
режающего совладания, ориентированного на будущее или проактивное совла-
дание [7–10]. При изучении проактивного копинга исследования направлены на 
определение ресурсов, которые будут способны предупредить надвигающуюся 
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трудную ситуацию. Как отмечает R. Schwarzer, проактивное совладающее по-
ведение следует рассматривать как метод оценки будущих целей и создания оп-
тимальных условий для успешного их достижения [11]. 

С точки зрения В. М. Ялтонского, проактивное совладание рассматрива-
ется как комплекс процессов, при помощи которых люди предвосхищают или 
обнаруживают потенциальные стрессоры и действуют заранее с целью преду-
преждения их влияния, пока еще не возникла трудная ситуация. Таким образом, 
данное поведение рассматривается как сочетание процессов саморегуляции 
и совладания [6]. Проактивное совладание может быть представлено через ряд 
взаимосвязанных между собой компонентов: накопление ресурсов (социаль-
ных, финансовых, времени и т. д.), которые в последующем могут быть исполь-
зованы для предупреждения или нейтрализации будущих потерь; осознание 
потенциальных стрессоров; оценка  потенциальных стрессоров на начальном 
этапе; заблаговременные, подготовительные попытки совладания; вывод и осу-
ществление обратной связи об успешности совершенных  попыток совладания 
[12]. 

Рассматривая различия между реактивным и проактивным совладающим 
поведением, следует отметить, что данные виды совладания отличаются ори-
ентацией во времени. Если реактивный копинг позволяет определить стили 
и стратегии, которые человек применял при разрешении трудных ситуаций, 
произошедших в прошлом или происходящих в настоящем, то проактивный ко-
пинг направлен на будущее. Проактивное копинг-поведение, как правило, свя-
зано с целеполаганием, т. е. личность способна предвидеть или спрогнозировать 
трудную ситуацию, оценить возможные потери от ситуации, предупредить или 
нейтрализовать их. Также проактивное копинг-поведение оценивается как бо-
лее позитивное поведение, так как оно основано на понимании происходящих 
событий, в то время как реактивное совладание опирается на оценку риска, то 
есть внешние последствия всегда оцениваются негативно,  как возможная угро-
за [8; 10; 11; 13]. Как отмечает А. И. Ерзин, еще одной важной особенностью 
проактивного совладающего поведения является то, что при данном типе по-
ведения личность склонна активно использовать ресурсы окружающих людей 
(информационные (инструментальные) и эмоциональные) [14].

Помимо выявления отличий проактивного копинга от реактивного, А. И. Ер-
зин в рамках изучения признаков проактивной личности предлагает ряд крите-
риев и параметров проактивности. К ним автор относит антиципацию; само-
рефлексию; здоровую спонтанность, умение свободно выражать и проявлять 
себя в общении и деятельности; уверенность в себе, решительность, самоэф-
фективность; контроль эмоциональных реакций; постановку личностно значи-
мых целей и управление их достижением; стратегическое планирование; актив-
ное воздействие на обстоятельства жизни; поддержание физического здоровья; 
стрессоустойчивость и личностный иммунитет; прочность взглядов, убеждений 
и системы ценностей вне зависимости от меняющихся условий и мнений окру-
жающих; принятие ответственности за свои поступки; объективную интерпре-
тацию своего поведения и поведения других с учетом всех возможных причин и 
условий; умение изменять привычный образ жизни; зрелое мышление, целост-
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ную картину мира; адекватную самооценку, целостность Я-концепции; само-
развитие и личностный рост; восприятие неудач в жизни как возможностей, 
а не фрустрирующих ситуаций; продуктивный поиск жизненных смыслов [14]. 
Наличие вышеперечисленных критериев и параметров свидетельствует о том, 
что личность способна обнаруживать стрессоры на ранней стадии проявления 
и концентрировать ресурсы по предотвращению трудных ситуаций.

В настоящее время активно разрабатывается проблема ресурсов проактив-
ного поведения. С точки зрения S. E. Hobfoll, при реализации проактивного 
копинга происходит создание, развитие и накопление ресурсов, которых не су-
ществовало ранее. Помимо этого, осуществляется поддержка ресурсов, которые 
есть в наличии у человека, и защита тех ресурсов, которые находятся под угро-
зой [15]. 

В модели ресурсов P. Wong также особое внимание уделяется проактивным 
процессам преодоления стресса. К ним он относит случаи, когда человек по-
стоянно развивает свои ресурсы и разумно избегает рисков, тем самым умень-
шается вероятность развития стресса. Система ресурсов представлена такими 
ресурсами, как психологические, интеллектуальные, духовные, социальные, 
физические, финансовые, культурные и условия среды. Реактивное преодоле-
ние возможно с момента первичной оценки ситуации как проблемы. На данном 
этапе соблюдение ряда важных условий приводит к эффективному преодоле-
нию. Данные условия включают реальную оценку, которая основывается на 
объективном определении требований и имеющихся ресурсов, а также соответ-
ствие выбранных стратегий характеру стресса [16]. 

Как отмечает Е. С. Старченкова, ресурсы проактивного копинг-поведения 
представляют собой внутренние и внешние возможности и средства личности, 
мобилизация которых позволяет личности реализовать программы и страте-
гии поведения для предвидения и преодоления трудных жизненных ситуаций 
[17]. Так, в исследованиях Е. С. Старченковой описываются такие личност-
ные ресурсы проактивного совладающего поведения, как временная ориента-
ция на будущее, целевая ориентация как способность ставить краткосрочные 
и долгосрочные цели, а также определенный набор личностных свойств (об-
щительность, которая обеспечивает большую доступность ресурсов социаль-
ной поддержки, эмоциональная устойчивость, самоконтроль, настойчивость, 
организованность). При этом были выделены личностные ресурсы, которые 
препятствуют реализации проактивного совладания (тревожность и беспеч-
ность) [17].

В качестве личностных ресурсов проактивного копинг-поведения А. И. Ер-
зин предлагает рассматривать проактивные убеждения, идеалы, принципы 
и установки; оптимизм, надежду и уверенность в себе; спонтанность; метамо-
тивацию; жизнестойкость; самоэффективность [14]. Они, как правило, рассма-
триваются и в качестве ресурсов при реализации реактивного копинг-поведения 
[3; 15]. 

Особенности проактивного совладания в последнее время активно изуча-
ются как западными учеными, так и российскими психологами [8; 12–15; 17], 
но все еще остаются одним из наименее изученных феноменов в области оте-
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чественной психологии. Цель настоящего исследования – изучить особенности 
использования проактивного и реактивного копинга у студентов. 

В психологии юношеский возраст, в частности период студенчества, счита-
ется наиболее чувствительным к различным психосоциальным воздействиям. 
В это время у студентов наблюдается достаточно большое количество стрессо-
вых ситуаций, которые касаются как учебно-профессиональной деятельности, 
так и личностной сферы. Изучение особенностей предвидения и преодоления 
трудных жизненных ситуаций в этом возрасте актуально в связи с тем, что 
в этом возрасте личность активно стремится прогнозировать и формировать 
относительно отдаленное будущее во всей сложности, многомерности и много-
вариативности своего жизненного пути. 

В качестве диагностического инструментария использовались методи-
ки «Опросник проактивного совладающего поведения» (L. G. Aspinwall, 
E. Greenglass, R. Schwarzer, S. Taubert; адаптация Е. Старченкова), «Копинг-
поведение в стрессовых ситуациях (С. Норман, Д. Ф. Эндлер, Д. А. Джеймс, 
М. И. Паркер; адаптированный вариант Т. А. Крюковой), «Способы преодоления 
негативных ситуаций» (А. Блазер, Э. Хайм, Х. Рингер, М. Томмен; адаптирован-
ный вариант С. С. Гончаровой) [1; 9; 18]. Выборка исследования гетерогенна 
и состояла из 75 студентов 1-х курсов педагогического вуза. Анализ средних 
значений по показателям проактивного совладающего поведения показал, что 
респонденты склонны применять стратегии рефлексивного (40,2), проактивного 
(32,2) и превентивного (28,6) преодоления и поиска эмоциональной поддержки 
(27,3). 

Стратегия рефлексивного преодоления подразумевает оценку личностью 
возможных стрессоров, анализ проблем и имеющихся ресурсов, генерирова-
ние предполагаемого плана действий, прогноз вероятного исхода деятельно-
сти и выбор способов ее выполнения. Стратегия проактивного преодоления 
заключается в усилиях по развитию ресурсов, которые облегчают достижение 
важных целей. Использование стратегии превентивного преодоления позволя-
ет предвосхитить появление потенциальных стрессоров и начать подготовку 
действий по нейтрализации негативных последствий до того, как наступит воз-
можное стрессовое событие. Поиск эмоциональной поддержки как стратегия 
проактивного копинга подразумевает поиск сочувствия и общения с людьми из 
ближайшего социального окружения человека.

Рассматривая средние значения по показателям реактивного копинг-пове-
дения (стили и стратегии), было выявлено, что респонденты склонны приме-
нять проблемно ориентированный копинг-стиль (54,4), стратегии «повышение 
самооценки» (5,89), «анализ проблем» (5,33) и «самообвинение» (5,31). Сле-
довательно, оценивая совладание с жизненными трудностями, которые про-
изошли в прошлом, респонденты отмечают использование более адаптивных 
стилей и стратегий (проблемно ориентированный копинг, стратегия «анализ 
проблем»). Менее адаптивные стратегии (повышение самооценки и самообви-
нение) характеризуются тем, что человек в трудных ситуациях на поведенче-
ском уровне склонен уходить от проблемы, отказываться от попыток исправить 
ситуацию.
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Одной из задач исследования явилось определение различий в использова-
нии стратегий и стилей реактивного и проактивного совладающего поведения 
исходя из половозрастных особенностей. Анализ полученных данных в резуль-
тате применения статистического критерия (U-критерий Манна-Уитни) позво-
лил выявить статистически значимые различия в следующих случаях:

1) юноши преимущественно чаще используют в рамках проактивного совла-
дания стратегию рефлексивного преодоления (р = 0,04), чем девушки;

2) юноши также склонны использовать в рамках проактивного совлада-
ния стратегию поиска инструментальной поддержки (р = 0,003), в отличие от 
д евушек.

Полученные результаты позволяют предположить, что для данной выборки 
респондентов (юношей) характерно осуществлять оценку возможных трудных 
ситуаций, анализировать возможные проблемы и имеющиеся личностные и сре-
довые ресурсы, разрабатывать план действий в трудной ситуации, прогнозиро-
вать результаты, а также использовать информацию и обратную связь от непо-
средственного социального окружения в ситуациях преодоления.

Таким образом, проактивное и реактивное копинг-поведение является сред-
ством преодоления жизненных трудностей. В отличие от реактивного копинга, 
который направлен на компенсацию потерь и уменьшение ущерба от стрессовой 
ситуации, уже произошедшей или происходящей в жизни человека, проактив-
ный копинг ориентирован на будущее, объединяет процессы личного управле-
ния качества жизни с саморегуляцией для достижения цели [8; 9]. Проведенное 
исследование позволяет расширить научные представления о роли копинг-по-
ведения в студенческом возрасте и в дальнейшем разрабатывать модели для 
психопрофилактики и психологической коррекции в рамках модификации со-
владающего поведения и развития личностных ресурсов.
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СТРУКТУРА И ПОЛОВОЗРАСТНЫЕ РАЗЛИЧИЯ  
ДИСЦИПЛИНАРНЫХ ВОЗДЕЙСТВИЙ РОДИТЕЛЕЙ  
НА ПОВЕДЕНИЕ РЕБЕНКА С ВЫСОКИМ УРОВНЕМ 
АГРЕССИИ

STRUCTURE AND SEX AND AGE DIFFERENCES  
OF DISCIPLINARY IMPACTS OF PARENTS UPON BEHAVIOR 
OF CHILDREN WITH HIGH AGGRESSION LEVEL

В статье описаны дисциплинарные воздействия в процессе социализации, выделены ха-
рактерные особенности процесса дисциплинирования (качественная дифференциация, струк-
тура и согласованность дисциплинарных воздействий). Установлена качественная диффе-
ренциация материнских и отцовских дисциплинарных воздействий в зависимости от пола, 
возраста, уровня агрессии детей. Определена структура дисциплинарных воздействий как 
устойчивое сочетание тактик дисциплинирования в социальной регуляции поведения детей.
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Ключевые слова: социализация; родительско-детские отношения; дисциплинирова-
ние; дисциплинарные воздействия; структура дисциплинарных воздействий; психологи-
ческая агрессия; физическая агрессия.

In the result of the analysis disciplinary impacts in the process of socialization have been 
described, characteristic peculiarities of disciplining process (quality differentiation, structure 
and coordination of disciplinary impacts) have been defined. Quality differentiation of maternal 
and paternal disciplinary impacts depending on sex, age and children's aggression level has 
been established. The structure of disciplinary impacts as sustainable combination of disciplin-
ing practices in social regulation of children's behavior has been determined. 

Key words: socialization; parent-child relationships; discipline; disciplinary impacts; 
structure of disciplinary impacts; psychological aggression; physical aggression.

Родители в целях успешной социализации детей могут прибегать к разным 
тактикам дисциплинирования, некоторые из них могут содержать агрессивный 
компонент. Агрессия в таком случае может выступать как специфическая фор-
ма организации социального взаимодействия, как способ регуляции отношений 
между родителем и ребенком в ситуации исправления проступков детей. 

В ситуации социальной регуляции поведения детей, прибегая к агрессии, 
родители, с одной стороны, разрешают собственное состояние фрустрации, бы-
стро получают желаемые результаты на уровне поведения детей, с другой – де-
монстрируют детям вербальный, эмоциональный, а иногда и физический опыт 
поведения в схожих ситуациях. С точки зрения А. Бандуры, агрессия в семье 
может повысить вероятность того, что ребенок в будущем будет демонстриро-
вать агрессивное поведение в ситуации взаимодействия вне семьи, например, 
в школьной среде [1]. В связи с этим дисциплинарные тактики, основанные на 
утверждении силы родителя, регулирующие различные формы поведения де-
тей, могут выступать в качестве фактора детерминации агрессивного поведения 
у детей, что определяет практическую значимость проведенного исследования.

С точки зрения научной значимости необходимо определить место и роль 
дисциплинарных тактик в области социально-психологического знания в общем 
процессе социализации личности. Изучение широкого круга дисциплинарных 
воздействий позволит представить интегральную модель дисциплинирования 
и его роли в социализации агрессивных форм пове дения. 

Дисциплинирование тесно связано с социализацией ребенка [7], так как 
представляет собой обучение ребенка социальным нормам, регулирующим по-
ведение извне, а также правилам и навыкам, которые позволяют ему контро-
лировать себя изнутри. Дисциплинирование представляет собой процесс орга-
низации взаимодействия между родителями и детьми в процессе социальной 
регуляции поведения детей в целях приведения поведения ребенка с помощью 
дисциплинарных воздействий в соответствие с представлениями родителей 
о нормативном социально-приемлемом поведении. Дисциплинарная тактика – 
конкретный способ, дисциплинарный ответ (М. A. Straus) [8], краткосрочное 
действие, предпринимаемое родителями с целью разрешения возникшего про-
тиворечия на предмет представлений родителей о поведении детей [2].

Проведенный теоретический анализ позволил описать характерные особен-
ности процесса дисциплинирования:
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1. Качественная дифференциация дисциплинарных воздействий – специфи-
ка природы, характер дисциплинарного воздействия, используемого родителя-
ми в исправлении проступков детей. Наиболее полно отражается в тактиках 
дисциплинирования.

2. Структура дисциплинарных воздействий – сочетание дисциплинарных 
тактик между собой посредством образования устойчивой взаимосвязи между 
характерными дисциплинарными тактиками, к которым прибегают родители 
в целях исправления проступков детей. Родители редко ограничиваются одним 
вариантом дисциплинирования, обычно им присуща тенденция комбинирова-
ния различных дисциплинарных тактик [6]. Определенное сочетание дисципли-
нарных тактик, с точки зрения М. A. Straus, является основой для образования 
стиля дисциплинарного воздействия. 

3. Согласованность дисциплинарных воздействий – последовательность 
в использовании дисциплинарных тактик со стороны одного родителя и отсут-
ствие противоречий использования дисциплинарных тактик как матерью, так и 
отцом в ответ на один и тот же проступок ребенка [3].

По характеру дисциплинарного воздействия в социальной регуляции пове-
дения детей нами выделены: профилактическое аргументированное дисципли-
нарное воздействие; вербальные, эмоциональные, символические дисциплинар-
ные воздействия (психологическое воздействие); физические дисциплинарные 
воздействия. Данные группы дисциплинарного воздействия были разработаны 
с опорой на модель видов дисциплинарных тактик, описанную американским 
психологом М. А. Строосом.

В организации эмпирического исследования использовались следую-
щие методики: «Шкала тактики поведения в ситуации дисциплинирования» 
(М. А. Строоса и К. Меберта); «Стратегии поведения школьников в отношении 
одноклассников» (К. Бьерквсит и К. Остерман) [5].

Выборку исследования составили школьники трех возрастных групп: млад-
ший школьный (186 человек: 104 мальчика и 82 девочки), подростковый (189: 
105 мальчиков и 84 девочки) и юношеский (140: 76 мальчиков и 64 девочки); 
общее количество опрошенных – 515 человек. Дети данных возрастных групп 
разделены на когорты по уровню агрессии по методу Р. Кеттелла [4]. Респонден-
ты, имеющие суммарные показатели, не превышающие 1,77 у мальчиков и 1,63 
у девочек, были отнесены к группе детей с низким уровнем агрессии; превы-
шающие 2,20 у мальчиков и 2,10 у девочек – с высоким.

Проведенное эмпирическое исследование позволило обнаружить статисти-
чески достоверные половозрастные различия в дисциплинарных тактиках со 
стороны родителей с учетом уровня агрессии школьников в отношении одно-
классников. Во всех возрастных группах детей интенсивность дисциплинарных 
тактик выше в регуляции нарушений поведения детей с высоким уровнем агрес-
сии в отношении одноклассников. 

Первая возрастная группа. Психологическую агрессию (U = 89, p ≤ 0,001), 
телесные наказания (U = 80, p ≤ 0,001), проявления жестокости (U = 189, p = 
0,029) и физическую жестокость (U = 177, p = 0,004) матери чаще применяют 
в дисциплинировании поведения мальчиков. В исправлении проступков дево-
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чек – профилактическое дисциплинирование (U = 87, p ≤ 0,001), психологиче-
скую агрессию (U = 88, p ≤ 0,001), телесные наказания (U = 73, p ≤ 0,001), прояв-
ления жестокости (U = 87, p ≤ 0,001). Различия в тактиках дисциплинирования 
отцами мальчиков выявлены в показателях профилактического дисциплиниро-
вания (U = 102, p ≤ 0,001), психологической агрессии (U = 46, p = 0,032), теле-
сных наказаний (U = 15, p ≤ 0,001), проявления жестокости (U = 39, p ≤ 0,001) 
и физической жестокости (U = 102, p ≤ 0,001). В исправлении проступков до-
черей с высоким уровнем агрессии – психологическую агрессию (U = 79, 
p = 0,004), телесные наказания (U = 33, p ≤ 0,001), проявление жестокости 
(U = 71, p = 0,002) и физическую жестокость (U = 133, p = 0,045). 

Структура материнского дисциплинарного воздействия характеризуется 
в основном использованием физических тактик дисциплинирования. Первый 
дисциплинарный стиль характеризуется взаимосвязью профилактического дис-
циплинирования и телесных наказаний (r = 0,59; p = 0,010), второй – проявле-
нием жестокости и физической жестокостью (r = 0,65; p = 0,004). Структура 
дисциплинарных воздействий матерей на поведение мальчиков представляет 
собой положительную взаимосвязь между профилактическим дисциплиниро-
ванием и телесными наказаниями (r = 0,41; p = 0,032), телесными наказания-
ми и проявлением жестокости (r = 0,45; p = 0,017), физической жестокостью 
(r = 0,43; p = 0,024). Телесные наказания составляют основу структуры дисци-
плинирования мальчиков. Отцовский репертуар дисциплинарных воздействий 
на поведение мальчиков с высоким уровнем агрессии представлен положитель-
ной взаимосвязью между психологической агрессией и проявлением жестоко-
сти (r = 0,50; р = 0,008), проявлением жестокости и телесными наказаниями 
(r = 0,53; р = 0,004), телесными наказаниями и психологической агрессией 
(r = 0,45; р = 0,018). 

Данное сочетание дисциплинарных тактик может свидетельствовать о том, 
что для урегулирования проступков наряду с объяснением неправильности со-
вершенного проступка родители прибегают к различного рода физическим воз-
действиям. Физические воздействия, взаимосвязанные между собой, создают 
основу для формирования структуры дисциплинарного воздействия, основан-
ной на утверждении силы. Такое сочетание тактик обеспечивает эффект уси-
ления, повышения эффективности дисциплинарного воздействия профилакти-
ческого дисциплинирования путем тактик, основанных на утверждении силы.

Вторая возрастная группа. В социальной регуляции поведения подростков 
психологическую агрессию (U = 68, p ≤ 0,001), телесные наказания (U = 60, 
p ≤ 0,001) и проявления жестокости (U = 114, p = 0,003) матери чаще использу-
ют в социальной регуляции поведения мальчиков с высоким уровнем агрессии. 
Психологическую агрессию (U = 26, p = 0,040), телесные наказания (U = 74, 
p ≤ 0,001), проявления жестокости (U = 64, p ≤ 0,001) и физическую жестокость 
(U = 121, p ≤ 0,001) – в исправлении проступков девочек. Сходную картину дис-
циплинарного воздействия можно обнаружить в исправлении проступков отца-
ми. Так, психологическую агрессию (U = 10, p ≤ 0,001), телесные наказания 
(U = 24, p ≤ 0,001), проявления жестокости (U = 93, p ≤ 0,001) и физическую 
жестокость (U = 195, p ≤ 0,001) отцы ориентируют на исправление мальчиков 
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с высоким уровнем агрессии. Психологическая агрессия (U = 40, p ≤ 0,001), те-
лесные наказания (U = 91, p = 0,024), проявление жестокости (U = 100, p = 0,003) 
характерны во взаимодействии с девочками. 

Структура дисциплинарных воздействий матерей на поведение девочек 
сосредоточена вокруг действий физического характера путем использования 
телесных наказаний и проявления жестокости (r = 0,85; р ≤ 0,001), проявле-
ния жестокости и физической жестокости (r = 0,58; р = 0,009). Отличительной 
особенностью структуры дисциплинирования отца в группах девочек явля-
ется использование профилактического дисциплинирования как объяснение 
неправильности совершенного проступка. В силу возможной нерезультатив-
ности такой аргументации отцы могут прибегать к проявлению жестокости 
(r = 0,59; р = 0,016) и телесным наказаниям (r = 0,74; р ≤ 0,001). Физические 
паттерны воздействия, основанные на утверждении силы, способствуют бо-
лее быстрому достижению цели отцом в регуляции поведения девочек. По-
ложительная взаимосвязь психологической агрессии и телесных наказаний 
(r = 0,489; р = 0,010) составляет основу структуры дисциплинарных воздей-
ствий отцами мальчиков. 

Третья возрастная группа. Материнские дисциплинарные воздействия 
в отношении мальчиков и девочек распределены следующим образом: показате-
ли профилактического дисциплинирования (U = 31, p ≤ 0,001), психологической 
агрессии (U = 35, p ≤ 0,001) и проявления жестокости (U = 91, p ≤ 0,001) выше 
в группах мальчиков с высоким уровнем агрессии; показатели психологической 
агрессии (U = 11, p ≤ 0,001), телесных наказаний (U = 52, p ≤ 0,001), проявления 
жестокости (U = 56, p ≤ 0,001) и физической жестокости (U = 115, p = 0,033) 
выше в группах девочек. Отцовские тактики дисциплинирования, такие как 
профилактическое дисциплинирование (U = 101, p = 0,002), психологическая 
агрессия (U= 15, p≤ 0,001), телесные наказания (U = 71, p ≤ 0,001), проявление 
жестокости (U = 48, p ≤ 0,001), чаще используются в социальной регуляции по-
ведения мальчиков. Показатели психологической агрессии (U = 31, p ≤ 0,001) 
и физической жестокости (U = 119, p = 0,042) выше в группах девочек с высоким 
уровнем агрессии. 

В группах мальчиков юношеского возраста отцовская структура дисципли-
нарных воздействий определяется положительной взаимосвязью между прояв-
лением жестокости и физической жестокостью (r = 0,54; р = 0,014). Отцовская 
структура дисциплинарных воздействий на поведение девочек представляет 
собой взаимосвязь телесных наказаний и проявления жестокости (r = 0,51; 
р = 0,030), проявления чрезмерной жестокости (r = 0,56; р = 0,014). Социаль-
ная регуляция поведения мальчиков представляет собой наличие двух взаимо-
исключающих стратегий, обусловленных отрицательной взаимосвязью между 
профилактическим дисциплинированием и телесными наказаниями (r = -0,54; 
р = 0,013), положительной корреляцией между телесными наказаниями и физи-
ческой жестокостью (r = 0,54; р = 0,014). Структура дисциплинирования отцами 
мальчиков юношеского возраста включает использование двух взаимоисключа-
ющих тактик: либо профилактического дисциплинирования, либо телесных на-
казаний с проявлением жестокости.
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Итак, во всех возрастных группах детей материнские (психологическая 
агрессия и проявление жестокости) и отцовские (психологическая агрессия, 
проявление жестокости, физическая жестокость) дисциплинарные тактики 
чаще используются в дисциплинировании детей с высокими показателями 
агрессии. Матери чаще применяют тактику профилактического дисциплини-
рования в регуляции поведения девочек младшего школьного и юношеского 
возраста, нежели мальчиков, в то время как отцы в исправлении проступков 
мальчиков используют проявление жестокости, физическую жестокость (млад-
ший школьный возраст), психологическую агрессию, телесные наказания 
и проявление жестокости (юношеский возраст). В группе детей подросткового 
возраста матери оказываются более жестокими с девочками (психологическая 
агрессия, физическая жестокость), в то время как отцы – с мальчиками (про-
явление жестокости). 

Результаты корреляционного анализа позволяют определить структуру 
дисциплинарных воздействий как устойчивое сочетание тактик дисциплини-
рования в социальной регуляции поведения детей. Своеобразность структуры 
дисциплинарного воздействия определяется полом родителей и детей, а также 
уровнем агрессии детей. В дисциплинировании матерями девочек младшего 
школьного возраста выявлены две независимые структуры (сочетание профи-
лактического дисциплинирования и телесных наказаний; проявления жестоко-
сти и физической жестокости), в подростковом возрасте характерно сочетание 
насильственных способов дисциплинирования (телесные наказания, проявле-
ние жестокости, физическая жестокость). Телесные наказания составляют ос-
нову структуры дисциплинирования матерями мальчиков младшего школьного 
возраста, а проявление жестокости и физическая жестокость – юношеского. От-
цовская структура дисциплинирования мальчиков младшего школьного и под-
росткового возраста включает физические (проявление жестокости, телесные 
наказания) и вербально-символические (психологическая агрессия) способы 
воздействия. Основу отцовской структуры дисциплинарных воздействий на по-
ведение девочек всех возрастов составляет профилактическое дисциплинирова-
ние наряду с насильственными тактиками воздействия. 

В группах детей с высокими показателями агрессии в отношении однокласс-
ников родители чаще прибегают к регуляции их поведения дисциплинарными 
тактиками агрессивного содержания, что, в свою очередь, может способство-
вать научению, адаптации, формированию готовности ребенка к агрессивному 
взаимодействию, выражению агрессии в формах, принятых в родительско-дет-
ских отношениях. Дисциплинарные воздействия могут выступать одним из фак-
торов социализации агрессивных форм взаимодействия в семье.
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ПОЛОВЫЕ РАЗЛИЧИЯ И ЗАВИСИМОСТЬ  
МОТИВАЦИОННЫХ И КОГНИТИВНЫХ ФАКТОРОВ 
АГРЕССИВНОГО РЕАГИРОВАНИЯ В СИТУАЦИИ  
ФРУСТРАЦИИ

GENDER DIFFERENCIES ANDDEPENDENCE  
OF MOTIVATIONAL AND COGNITIVE FACTORS  
OF AGGRESSIVE REACTIONS TO FRUSTRATION 

Анализируются мотивационные и когнитивные факторы агрессивного реагирования 
в ситуации фрустрации в зависимости от пола. Рассматривается четыре вида агрес-
сивных реакций – самозащитная экстрапунитивная, самозащитная интропунитивная, 
препятственно-доминантная экстрапунитивная и необходимо-упорствующая экстрапу-
нитивная. Приводятся результаты корреляционного, ковариационного и регрессионно-
го анализа, описывается зависимость  агрессивных реакций в ситуации фрустрации от 
атрибутивного стиля, а  также мотивов достижения, власти и аффилиации у мужчин 
и женщин. 

Ключевые слова: фрустрация; агрессивные реакции; атрибутивный стиль; мотив 
достижения; мотив власти; мотив аффилиации.

Gender differences of motivational and cognitive factors of aggressive behavior in a situ-
ation of frustration are considered in the article. Four aggressive reactions are taken – ego-
defensive extrapunitive, ego-defensive intrapunitive, obstacle-dominant extrapunitive and need-
persistiveextrapunitive. Results of correlation, covariation and regression analyses, dependence 
of aggressive reactions to frustration from attributional style, achievement motive, power  and 
affiliation motive for men and women are described. 

Key words: frustration; aggressive reactions;  attributional style; achievement motive; 
power motive; affiliation motive.

Развитие современного общества предъявляет все больше требований 
к адаптивности человека. Существование в стремительном информационном 
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потоке, социальные стандарты успешности, высокая скорость изменений по-
рождают неоднократные состояния фрустрации и требуют от индивида умения 
быстро находить способы преодоления препятствий на пути движения к цели. 
По мере развития личности формируются паттерны поведения, которые помога-
ют индивиду адаптироваться и снизить эмоциональное напряжение в ситуации 
фрустрации. Впоследствии наиболее часто используемая стратегия реагирова-
ния закрепляется как основная. 

Принято различать девять возможных реакций на ситуацию фрустрации 
с учетом трех типов и трех направлений реагирования (C. Розенцвейг). Агрес-
сивные реакции являются одним из наиболее частых способов реагирования 
в ситуации фрустрации. Не до конца изученным остается вопрос, какие фак-
торы стимулируют появление агрессивных тенденций и каково их проявле-
ние в поведении. Не каждая фрустрация ведет к открытому нападению, не все 
агрессивные тенденции проявляются в агрессивном поведении. Целый ряд 
условий может влиять на вероятность того, что люди будут вести себя агрес-
сивно, когда им препятствуют в достижении их целей. Для проявления агрес-
сивного поведения необходим высокий уровень интенсивности фрустрации, 
который зависит от степени ожидаемого субъектом удовлетворения в результа-
те достижения цели (мотивационного напряжения), от силы препятствия и от 
количества последовательных фрустраций. Актуальные и сопутствующие кон-
кретной деятельности мотивы могут оказывать сильное влияние на проявле-
ние агрессии в ситуации фрустрации, тормозить ее либо усиливать. Агрессив-
ные тенденции могут подавляться в случае ожидания наказания и порицания 
со стороны другого человека. Важным аспектом является наличие у человека 
иныхспособов реагирования на фрустрацию, помимо агрессии. Повлечет ли 
фрустрация за собой агрессию или нет – зависит от восприятия индивидом 
ситуации, от интерпретации им множества факторов. 

Иными словами, на появление агрессивного поведения в ситуации фрустра-
ции влияют мотивационные факторы, которые могут усиливать либо тормозить 
проявление агрессивных тенденций в поведении. Большое влияние также ока-
зывают когнитивные факторы, которые основываются на том, как человек ин-
терпретирует поступающие сигналы, они же определяют, какие эмоции будут 
доминировать. 

Объект настоящего исследования представляли агрессивные реакции на си-
туацию фрустрацию, предмет – мотивационные и когнитивные факторы агрес-
сивногореагирования на ситуацию фрустрации у мужчин и женщин.

В качестве когнитивных факторов агрессивного реагирования в исследо-
вании рассматриваются стили атрибуции М. Селигмана [7]. При исследовании 
видов реакций на фрустрацию использовался фрустрационный тест С. Розенц-
вейга [8]. В данном исследовании особое значение представляли агрессивные 
реакции: самозащитные экстрапунитивные (EDE), самозащитные интропуни-
тивные (EDI), препятственно-доминантно экстрапунитивные (ODE) и необхо-
димо-упорствующие экстрапунитивные (NPE). Для исследования мотивации 
достижения/избегания (МД), мотивации власти (МВ) и мотивации аффилиации 
(стремление к принятию – СП, страх отвержения – СО) использовались мето-
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дики А. Мехрабяна [8]. Для диагностики когнитивных факторов применялся 
адаптированный опросник атрибутивных стилей (ОАС) К. Петерсона и М. Се-
лигмана [9], который состоит из 8 шкал: по три шкалы для негативных и пози-
тивных событий (негативный интернальный стиль – НИ, негативный стабиль-
ный стиль – НС, негативный глобальный стиль – НГ; позитивный интернальный 
стиль – ПИ, позитивный стабильный стиль – ПС, позитивный глобальный 
стиль – ПС), а также две шкалы, отражающие общий позитивный (Опт) и общий 
негативный (Пес) атрибутивный стиль. В исследовании принимали участие 100 
мужчин и 100 женщин в возрасте 18–40 лет.

По результатам сравнительного анализа было выявлено, что мужчины 
с высоким уровнем самозащитных экстрапунитивных реакций имеют более 
низкие показатели страха отвержения, стремления к принятию, более высо-
кие показатели мотивации власти и негативного внутреннего стиля атрибуции; 
женщины – более низкие показатели положительного внутреннего, положи-
тельного глобального и оптимистического стиля атрибуции. У мужчин с вы-
соким уровнем самозащитных интропунитивных реакций проявляются более 
высокие показатели стремления к принятию, страха отвержения и более низ-
кие показатели негативного внутреннего стиля атрибуции; у женщин – более 
высокие показатели положительного стабильного стиля атрибуции. Мужчины 
с высоким уровнем препятственно-доминантных экстрапунитивных реакций 
демонстрируют более низкие показатели мотива достижения и негативного 
внутреннего стиля атрибуции и более высокие показатели страха отвержения; 
женщины – более высокие показатели мотива достижения, положительного 
внутреннего и негативного стабильного стиля атрибуции и более низкие по-
казатели страха отвержения. Высокий уровень необходимо-упорствующих 
экстрапунитивных реакций у мужчин характеризуется более низкими показа-
телями стремления к принятию и негативного внутреннего стиля атрибуции; 
у женищн – более низкими показателями положительного внутреннего стиля 
атрибуции.

Проведенный корреляционный и ковариационный анализ позволил уста-
новить наличие зависимости между агрессивными реакциями на ситуацию 
фрустрации, некоторыми мотивами и характеристиками атрибутивного стиля. 
Регрессионный анализ позволил подтвердить предположения относительно 
особенностей проявления разных видов агрессивных реакций и дал основания 
для прогноза проявления тех или иных реакций.

Самозащитный экстрапунитивный тип реагирования у мужчин. Реак-
ции самозащитного экстрапунитивного реагирования агрессии позитивно кор-
релируют с негативным внутренним (r = 0, 30, p ≤ 0,01), негативным стабиль-
ным (r = 0,37, p ≤ 0,01), негативным глобальным (r = 0,23, p ≤ 0,05) и в целом 
с пессимистическим атрибутивным (r = 0,40, p ≤ 0,01) стилем. Отрицатель-
ная взаимосвязь самозащитных экстрапунитивных реакций была обнаруже-
на с позитивным глобальным (r = -0,18, p ≤ 0,01), позитивным внутренним 
(r = -0,23, p ≤ 0,01) и оптимистическим (r = -0,30, p ≤ 0,01) стилем атрибу-
ции. Кроме того, обнаружено влияние оптимистического стиля атрибуции на 
данный вид агрессии (F = 11,02, p ≤ 0,01), а также позитивного внутреннего 
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(F = 9,69, p ≤ 0,01), позитивного стабильного (F = 11,33, p ≤ 0,01) и позитивно-
го глобального (F = 10,28, p ≤ 0,01) стиля. 

Таким образом, чем выше уровень проявления оптимистического стиля 
атрибуции, чем более мужчина склонен рассматривать себя как причину по-
зитивных событий, видит стабильность в проявлении позитивных ситуаций 
и рассматривает позитивное событие как повторяющееся, тем менее он склонен 
проявлять прямую агрессию в ситуации фрустрации. Данные результаты согла-
совываются с исследованиями Б. Вайнера и М. Селигмана [10]: если человек 
ощущает подконтрольность позитивных ситуаций, надежду на их повторение, 
он в минимальной степени будет ощущать эмоциональное напряжение в ситуа-
ции фрустрации и, следовательно, будет выбирать иные, нежели агрессия, спо-
собы реагирования. Cуществует позитивная взаимосвязь между самозащитным 
экстрапунитивным типом реагирования и мотивацией власти (r = 0,20, p ≤ 0,05), 
а также мотивацией достижения (r =  0,20, p ≤ 0,05). Ковариационный анализ 
влияния не показал.

Уравнение регрессии ED E= 7,872 + 0,593Песс – 1,352ПВ – 0,17СО 
(R2 = 0,40) позволило сделать заключение, что высокий уровень самозащитного 
экстрапунитивного типа реакции свойственен мужчинам, которые используют 
пессимистический стиль объяснения событий и демонстрируют низкий уровень 
положительного внутреннего стиля атрибуции и страха отвержения.

Пессимистический стиль атрибуции влечет за собой проявление открытой 
агрессии, а в сочетании со стремлением к принятию и низким уровнем страха 
отвержения дает еще большую силу.

Самозащитный экстрапунитивный тип реагирования у женщин. Дан-
ный тип реагирования отрицательно коррелирует с положительным внутренним 
(r = -0,18, p ≤ 0,05), положительным стабильным (r = -0,18, p ≤ 0,05) и опти-
мистическим (r = -0,20, p ≤ 0,01) стилем атрибуции, а также с мотивацией до-
стижения (r = -0,26, p ≤ 0,01), в отличие от структуры корреляции у мужчин. 
Влияния когнитивных факторов на данный вид агрессии у женщин не обнару-
жено, однако существует влияние мотивации достижения на проявление данно-
го вида агрессии (F = 5,56, p ≤ 0,05), а также влияние стремления к принятию 
(F = 12,22, p ≤ 0,01). Таким образом, чем выше уровень мотивации достижения 
у женищин, тем ниже стремление проявить открытую агрессию в ситуации фру-
страции. Данные результаты подтверждаются исследованиями Д. Макклеллан-
да, Дж. Николса [6]. Мотив достижения рассматривается как стремление осу-
ществлять деятельность как можно лучше, не в сравнении с другими людьми, 
а с самим собой, что порождает меньшую тревогу, нежели в случае мотивации 
избегания. При этом мотивация достижения связана с ощущением подконтроль-
ности своего процесса достижения [10], большей уверенности в своих силах, 
что, вероятно, дает основания для выбора неагрессивной формы реагирования 
в ситуации фрустрации. 

Уравнение регрессии EDE = 6,335 + 0,42CП – 0,439Опт (R2 = 0,20) по-
зволяет сделать вывод, что женщины с незначительным проявлением стрем-
ления к принятию и низким уровнем оптимистического стиля атрибуции 
склонны проявлять самозащитные экстрапунитивные реакции в ситуации 
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фрустрации. Данное уравнение схоже с уравнением в общей схеме вне за-
висимости от пола.

Самозащитный интропунитивный тип реагированияу мужчин. Дан-
ный тип реагирования у мужчин отрицательно коррелирует с негативным 
внутренним (r = -0,25, p ≤ 0,01), негативным стабильным (r = -0,28, p ≤ 0,01) 
и пессимистическим (r = -0,20, p ≤ 0,05) стилем атрибуции и позитивно – с по-
ложительным стабильным стилем атрибуции (r = 0,24, p ≤ 0,01). Относительно 
мотивационных факторов данный вид реакций негативно взаимосвязан с мо-
тивацией власти (r = -0,18, p ≤ 0,01) и положительно – со стремлением к при-
нятию (r = 0,24, p ≤ 0,01). Влияния не обнаружено.

Уравнение регрессии EDI = 2,796 + 0,009СО + 0,543ПС – 0,241МВ – 0,266НС 
(R2 = 0,40) позволяет сделать заключение, что высокий уровень самозащитного 
интропунитивного типа реагирования свойственен мужчинам с незначитель-
ным уровнем страха отвержения, позитивного стабильного стиля атрибуции 
и низким уровнем негативного стабильного стиля и мотивации власти.

Самозащитный интропунитивный тип реагирования у женщин. Дан-
ный тип реакции у женщин положительно коррелирует с негативным внутрен-
ним (r = 0,24, p ≤ 0,01), негативным стабильным (r = 0,24, p ≤ 0,01) и песси-
мистическим стилем атрибуции. Женщины, у которых проявляется склонность 
переносить вину на себя во фрустрирующих ситуациях, вероятно, будут иметь 
негативные ожидания относительно исхода сложившейся ситуации. Также 
у женщин самозащитный интропунитивный тип реагирования отрицательно 
коррелирует со стремлением к принятию (r = -0,19, p ≤ 0,05). Влияния не обна-
ружено. Прогностических показателей не обнаружено. 

Препятственно-доминантный экстрапунитивный тип реагирования 
у мужчин. Реакция агрессии на препятствии у мужчин позитивно коррелирует 
с положительным внутренним (r = 0,30, p ≤ 0,01) и положительным стабильным 
(r = 0,23, p ≤ 0,01) стилем атрибуции. Влияния когнитивных факторов на данный 
вид агрессии у мужчин не обнаружено, однако существует влияние страха от-
вержения на проявление агрессии на препятствии (F = 4,54, p ≤ 0,05).

Уравнение регрессии ODE = 2,868 – 0,182ПС (R2 = 0,40) позволяет сделать вы-
вод, что мужчины, склонные к проявлению агрессии на препятствии, отличаются 
низким уровнем позитивного стабильного стиля атрибуции, иными словами, низ-
ким уровнем тенденции интерпретировать позитивные события как стабильные. 

Препятственно-доминантный экстрапунитивный тип реагирования 
у женщин. Агрессия на препятствии у женщин негативно коррелирует с негатив-
ным глобальным (r = -0,17, p ≤ 0,01) и положительно взаимосвязана с позитивным 
внутренним (r = 0,19, p ≤ 0,01) стилем атрибуции. Влияния не обнаружено. 

Уравнение регрессии ODE = 1,705 + 0,008СП – 0,05МД (R2 = 0,20) позволяет 
сделать заключение, что женщины, склонные к проявлению агрессии на препят-
ствии, отличаются незначительным уровнем стремления к принятию и низким 
уровнем мотивации достижения.

Необходимо-упорствующий экстрапунитивный тип реагирования 
у мужчин. Этот тип реагирования негативно коррелирует с негативным вну-
тренним стилем атрибуции (r = -0,22, p ≤ 0,01) и со стремлением к принятию 
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(r = -0,22, p ≤ 0,01). Влияния не обнаружено. Прогностических показателей не 
обнаружено.

Необходимо-упорствующий экстрапунитивный тип реагирования 
у женщин. Данный тип реакции у женщин негативно коррелирует с негативным 
внутренним (r = -0,21, p ≤ 0,05) и пессимистическим (r = -0,22, p ≤ 0,05) стилем 
атрибуции. Результаты подтверждаются ковариационным анализом. Обнаруже-
но влияние негативного внутреннего (F = 4,76, p ≤ 0,05) и пессимистического (F 
= 4,02, p ≤ 0,05) стиля атрибуции на проявление смещенной агрессии у женщин. 
Иными словами, чем выше тенденция приписывать причины появления непри-
ятных событий себе, и в целом, чем выше пессимистический стиль объяснения 
событий, тем в меньшей степени женщины переносят ответственность за реше-
ние фрустрирующей ситуации на другого человека. Контроль ситуации пере-
носится на себя. Результаты корреляционного анализа показали отрицательную 
взаимосвязь необходимо-упорствующих экстрапунитивны реакций также со 
страхом отвержения (r = -0,24, p ≤ 0,01) и позитивную корреляцию со стрем-
лением к принятию (r = 0,17, p ≤ 0,05), в отличие от мужчин, где наблюдается 
противоположная зависимость. Ковариационный анализ выявил влияние стрем-
ления к принятию на проявление данного вида агрессии (F = 10,02, p ≤ 0,01). Та-
ким образом, можно говорить, что при высоком уровне стремления к принятию 
окружением женщины склонны в большей степени переносить ответственность 
за решение фрустрирующей ситуации на другого человека. 

Данные результаты подтверждаются уравнением регрессии 
NPE = 0,628 + 0,017СП (R2 = 0,20). Высокий уровень необходимо-упорствую-
щих экстрапунитивных реакций свойственен женщинам с незначительным про-
явлением стремления к принятию. 

Таким образом, самозащитный интропунитивный тип реагирования у муж-
чин отрицательно коррелирует с негативным внутренним, негативным стабиль-
ным, пессимистическим стилем атрибуции и мотивацией власти; позитивно – со 
стремлением к принятию. Прогностическими показателями данного типа реак-
ции у мужчин являются страх отвержения, мотивация власти, позитивный и не-
гативный стабильный стили атрибуции. В схеме корреляций женщин, наоборот, 
существует позитивная взаимосвязь с негативным внутренним, негативным ста-
бильным и пессимистическим стилем атрибуции, а также отрицательная взаи-
мосвязь со стремлением к принятию. Прогностических показателей самозащит-
ного интропунитивного типа реагирования у женщин не обнаружено. Реакция 
агрессии на препятствии у мужчин позитивно коррелирует с положительным 
внутренним и положительным стабильным стилем атрибуции. Прогностическим 
показателем препятственно-доминантной экстрапунитивной реакции у мужчин 
является позитивный стабильный стиль атрибуции. Агрессия на препятствии 
у женщин негативно коррелирует с негативным глобальным стилем атрибуции. 
Прогностическим показателем препятственно-доминантной экстрапунитивной 
реакции у женщин является стремление к принятию и мотивация достижения. 
Необходимо-упорствующий экстрапунитивный тип реагирования у мужчин не-
гативно коррелирует со стремлением к принятию, у женщин обнаружена по-
зитивная корреляция со стремлением к принятию и отрицательная – со страхом 
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отвержения. Прогностическими показателями необходимо-упорствующей экс-
трапунитивной реакции у женщин является стремление к принятию.
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СТРАТЕГИИ МОТИВАЦИИ СТУДЕНТОВ  
С РАЗНЫМИ СТИЛЯМИ ОБУЧЕНИЯ: ОТ КООРДИНАЦИИ 
СВЯЗЕЙ К ТИПОЛОГИЧЕСКОМУ ЕДИНСТВУ

STRATEGIES OF MOTIVATION OF STUDENTS WITH 
DIFFERENT TRAINING STYLES: FROM COORDINATION  
OF COMMUNICATIONS TO TYPOLOGICAL UNITY

В статье представлены результаты исследования стилей обучения и их взаимо-
связи с мотивационными стратегиями и способами регулирования поведения студентов 
в конфликтной ситуации. Установлено, что стили обучения демонстрируют эффект 
относительной устойчивости, а их структура претерпевает изменения по мере обуче-
ния в учреждении высшего образования. Студенты с разным типом мотивации имеют 
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доминирующие стили обучения и предпочитаемые стратегии поведения в конфликте. 
Стили «активист» и «мыслитель» более выражены у студентов с экстернально-субъ-
ектной стратегией мотивации; «теоретик» – с интернально-субъектной стратегией; 
«прагматик» – с интернально-объектной стратегией. Стили обучения девушек менее 
подвержены изменениям, чем юношей.

Ключевые слова: стили обучения; мотивационные стратегии; способы регулирова-
ния поведения в конфликтной ситуации.

In the article the results of the investigation of different learning styles and their correla-
tion with motivation strategies and the modes of behavior regulation in the conflict situation 
are presented. It is established that learning styles are sufficiently stable phenomenon and their 
structure changes during the process of leaning in the higher educational institution. Students 
with different motivation types possess principle learning styles and preferred behavior strate-
gies in conflict situation. The students with external subjective motivation strategy prefer «Ac-
commodators» and «Divergers» styles, the students with internal subjective motivation strategy 
prefer «Assimilators» style, and the students with internal objective motivation strategy prefer 
«Convergers» style. The learning styles of female students are less variable than the learning 
styles of male students.

Key words: learning styles; motivation strategies; the modes of behavior regulation in the 
conflict situation.

Понятие стиля было заимствовано психологической наукой из области ис-
кусства. Стиль характеризует одновременно и манеру письма, и творческую ин-
дивидуальность автора. Как утверждал Г. де Бюффон, стиль есть сам человек 
[1]. Его можно имитировать, но он не может быть отчужден от творческой лич-
ности. Впервые к термину «стиль» (или стиль жизни) обратился А. Адлер. Затем 
Г. Оллпорт стал использовать это понятие для обозначения индивидуальной со-
вокупности черт личности и Р. Стагнер – для обозначения перцептивных актов 
и форм реагирования [2]. 

В настоящее время наиболее полная типология стилей принадлежит 
М. А. Холодной. Она вводит обобщенное понятие познавательных стилей, 
включая в их структуру стили кодирования информации, когнитивные стили, 
интеллектуальные и эпистемологические стили. По ее мнению, познавательные 
стили имеют отношение к продуктивным возможностям интеллекта и представ-
ляют собой особые интеллектуальные способности человека [3, с. 149]. 

Согласно «Словарю иностранных слов» «стиль – это способ осуществления 
чего-либо, отличающийся совокупностью своеобразных приемов» [4, с. 474]. 
Именно поэтому в психологической литературе принято употреб лять такие сло-
восочетания, как «стиль индивидуальной деятельности», «стиль мышления». В 
отличие от способностей, стиль представляет собой определенный когнитив-
ный конструкт, который отличается относительной устойчивостью, не содержит 
оценочных суждений и имеет относительное преимущество при осуществлении 
определенной деятельности или в процессе познания.

В психологии образования стилевой подход успешно реализован в теории 
основанного на опыте обучения (Experimental Learning Theory) Д. Колба [5]. 
В начале 1980-х гг. им была предложена концепция трехфазного цикла обуче-
ния, которое начинается с конкретного опыта (первая фаза), продолжается бла-
годаря его рефлексии (вторая фаза) и завершается определенным действием 
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(третья фаза), дающим новый конкретный опыт [6]. В последующем Д. Колб до-
полнил названную выше модель этапом, который получил название «абстракт-
ная концептуализация».

Г. Лефрансуа полагает, что современная школа должна учитывать (диагно-
стировать и организовывать обучение с опорой на них) стили научения обуча-
ющихся и обучающих. При этом под стилем научения он понимает уникаль-
ность учащихся, которая проявляется в особенностях биологических ритмов 
(«совы или жаворонки»), в сильных и слабых сторонах восприятия (визуаль-
ное и аудиальное обучение), в социальных предпочтениях (большие и малые 
группы), в личных особенностях (полезависимость или поленезависимость) 
[7].

В теории и практике обучения также имеют место исследования, посвя-
щенные эффективности преподавания конкретных учебных дисциплин с уче-
том стилевых особенностей субъектов образовательного процесса: литературы 
и иностранных языков (Л. Б. Ливер [8]), а также эффективности форм контроля 
знаний (А. Г. Тицкий [9]) и моделей (коррекционной, традиционной, обогащаю-
щей) обучения (Е. Г. Будрина [10]). 

Цель нашего исследования заключается в изучении соотношения стилей 
мышления, способов (стратегий) поведения в конфликтных ситуациях и моти-
вационных стратегий студентов. Мы придерживаемся положения О. П. Елисе-
ева о том, что в мотивации осуществляется синтез реактивности и активности 
человека, представленный индивидуально-своеобразными особенностями са-
морегуляции [11, с. 125], дополняя его утверждением о влиянии стиля обучения 
на мотивацию учебной деятельности.

Организация и методика исследования. В исследовании приняли уча-
стие 170 студентов второго (43 юноши и 56 девушек) и четвертого (34 юноши 
и 38 девушек) курсов факультета права Белорусского государственного эконо-
мического университета (БГЭУ). В качестве диагностического инструментария 
были использованы следующие методики: 

1. «Опросник стилей деятельности» («Learning Styles Questionnaire»). Раз-
работан П. Хони (P. Honey) и А. Мамфордом (A. Mumford). Базируется на те-
ории циклов обучения Д. Колба и позволяет диагностировать доминирование 
одного из четырех стилей: деятель или активист (по типологии Д. Колба, ак-
комодатор), рефлексирующий или мыслитель (дивергатор), теоретик (ассими-
лятор) и прагматик (конвергатор) [6]. Краткая характеристика стилей обучения 
П. Хони и А. Мамфорда принадлежит A. Furnham, C. Jackson и T. Miller (1999). 
Деятель – импульсивный, нацеленный на поиск ощущений экстраверт. Рефлек-
сирующий – осторожный, методологичный интроверт. Теоретик – объективный, 
рациональный интеллигент. Прагматик – практичный, целесообразный реалист 
[6; 12].

2. «Методика диагностики предрасположенности личности к конфликтному 
поведению» К. Томаса. Предназначена для измерения отношений к конфлик-
там и выраженности стратегий управления ими. Автор методики придержи-
вается двухмерной модели регулирования конфликта, включая ориентацию на 
кооперацию (внимание к интересам других людей) или напористость (защиту 
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собственных интересов). В результате речь может идти о следующих спосо-
бах регулирования конфликтов: соревнование (конкуренция), приспособление, 
компромисс, избегание и сотрудничество. При этом только стратегия сотруд-
ничества, по мнению К. Томаса, обеспечивает каждой из сторон конфликтной 
ситуации выигрыш [13].

3. Методика «Конструктивность мотивации» (КМ) Р. Бернса. Основана на 
положении о культурно-историческом происхождении высших психических 
функций и социальной обусловленности развития личности Л. С. Выготского. 
Она была модифицирована (переработана) для целей исследования професси-
ональной ориентации О. П. Елисеевым. По утверждению автора, методика со-
гласуется с типологией мотивационных стратегий В. А. Якунина, которая вклю-
чает четыре стратегии: интернальную (внутренне определенного поведения), 
экстернальную (внешне определенного поведения), субъектную (с тенденцией 
к самоизменению поведения) и объектную (с тенденцией к объективации по-
ведения). Необходимо принимать во внимание то, что типология стратегий яв-
ляется причинной. Она не только упорядочивает отношение индивидуального 
к типологическому, но и объясняет эти отношения как подструктуры взаимодей-
ствия внутреннего и внешнего, которые разворачиваются в соответствующие 
мотивационные стратегии [11]. 

Статистическая обработка полученных данных осуществлялась при помо-
щи коэффициента линейной корреляции Пирсона и дисперсионного анализа 
(компьютерная программа STATISTICA 8.0).

Типологическое единство стилей обучения, способов регулирования кон-
фликтов и стратегий мотивации. Образовательный процесс предполагает 
формирование определенного доминирующего стиля обучения – координацию 
стилей, которые проявляются не только в учебной деятельности, но и оказыва-
ют влияние на межличностные отношения (в том числе на стратегии поведения 
личности в конфликте) и направленность мотивации. Результаты нашего иссле-
дования позволяют утверждать, что к стилям обуче ния/мышления применима 
такая общая характеристика стилей, как их относительная устойчивость (таб-
лица 1).

Таблица 1
Средние показатели стилей обучения, стратегий поведения  

в конфликте и мотивации студентов

2-й курс 4-й курс

Юноши Девушки Юноши Девушки

Активист 6,62 8,98 9,32 8,92

Мыслитель 6,86 8,96 9,00 8,47

Теоретик 7,21 9,60 8,94 8,47

Прагматик 6,55 8,65 9,53 7,84

Соперничество 5,57 5,82 6,29 5,97

Избегание 6,71 6,36 5,44 6,29

Сотрудничество 6,26 6,49 6,12 6,26
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Окончание таблицы 1
2-й курс 4-й курс

Юноши Девушки Юноши Девушки

Приспособление 5,19 5,38 5,62 5,45

Компромисс 6,17 5,95 9,32 6,03

Медведь 2,02 1,40 0,97 1,55

Тигр 2,05 2,36 1,94 1,92

Пантера 2,71 2,15 1,56 2,26

Лев 2,48 2,25 1,71 1,87

На втором курсе обучения в УВО все четыре стиля более выражены у деву-
шек. Различия наиболее значимы по стилям «теоретик» (9,6 и 7,21) и «активист» 
(8,98 и 6,62) и менее – по стилям «мыслитель» (8,96 и 6,86) и «прагматик» (8,65 
и 6,55). На четвертом курсе обучения картина меняется кардинально: юноши 
более высоко оценивают значение стилей обучения, чем их сокурсницы. 

В структуре стилей студентов-второкурсников лидирует «теоретик», аутсай-
дером является «прагматик» вне зависимости от пола испытуемых. В то же вре-
мя девушки отдают предпочтение стилю «активист», а юноши – «мыслитель». 
К четвертому курсу у девушек преобладает тенденция повышения эффективно-
сти обучения за счет экстравертированной установки. Последовательность сти-
лей приобретает следующий вид: активист – теоретик и мыслитель – прагматик 
(АТ/МП). Студентки склонны к обучению посредством конкретного опыта, ос-
нованного на обмене впечатлениями и  применении умений к реальным пробле-
мам. Их привлекают коммуникативные образовательные технологии, предпола-
гающие организацию обратной связи, соревновательность, самостоятельность 
мышления и общение. Недооценка ими стиля «прагматик» мешает формирова-
нию инструментальных компетенций. Юноши, напротив, приобретают склон-
ность к экспериментированию и формируют стиль обучения преимущественно 
по типу прагматика: прагматик – активист – мыслитель – теоретик. Обучение 
в УВО приводит к тому, что юноши соответствуют практико-ориентированной 
модели становления специалиста. Возможно, этим можно объяснить соотноше-
ние девушек и юношей на второй ступени высшего образования, в магистра-
туре: перефразируя нобелевского лауреата С. Алексиевич, можно сказать, что 
у отечественной магистратуры именно «женское лицо». 

Девушки второго курса регулируют свое поведение в конфликтных ситуа-
циях посредством сотрудничества (6,49) и избегания (6,36), а юноши – избега-
ния (6,71) и сотрудничества (6,26). При этом девушки чаще используют такие 
стратегии, как сотрудничество, соперничество и приспособление; юноши чаще 
прибегают к избеганию и компромиссу. На четвертом курсе юношам в большей 
степени свойственно соперничество, приспособление и компромисс; девуш-
кам – избегание и сотрудничество.

Развитие и формирование стратегий мотивации на четвертом курсе являет-
ся зеркальным отражением их выраженности на втором курсе обучения: типы 



129

«медведь», «пантера» и «лев» более выражены у юношей-второкурсников 
и, соответственно, у девушек четвертого курса. Аналогично происходит транс-
формация представленности типа «тигр». Он доминирует у девушек на втором 
курсе и у юношей, хотя и незначительно, на четвертом. Подчеркнем, что экс-
тернально-объектная мотивационная стратегия «тигра» характеризуется поло-
жительной мотивацией достижений и отрицательной мотивацией отношений.

В дальнейшем мы сгруппировали испытуемых в зависимости от их до-
минирующей мотивационной стратегии. 22 студента (12 юношей и 10 деву-
шек) были отнесены к экстернально-субъектной («медведь»), соответственно 
36 (17 юношей и 19 девушек) – к экстернально-объектной («тигр»), 50 (20 юно-
шей и 30 девушек) – к интернально-субъектной («пантера»), 44 (22 юноши 
и 22 девушки) – к интернально-объектной («лев») стратегиям. Такой подход 
позволил проанализировать выраженность способов регулирования поведения 
в конфликтных ситуациях каждой группы с доминирующим типом мотивации 
(рис. 1).

Рис. 1. Показатели способов реагирования  
в конфликте студентов с разным типом мотивации

Для «тигров» наиболее характерна стратегия соперничества (6,75), для 
«пантер» – избегание (6,98), для «медведей» – приспособление (7,36), для 
«львов» – компромисс (7) и сотрудничество (6,73). Наименее характерной стра-
тегией поведения в конфликте для «тигра» является приспособление (5,03), 
для «пантеры» – приспособление (5,34), для «медведя» – компромисс (5,5), для 
«льва» – приспособление (4,86). 

Результаты нашего исследования во многом согласуются с данными 
О. П. Елисеева. Он, в частности, указывает на то, что тип «медведь» одно-
временно демонстрирует две формы приспособления: отрицание внутрен-
него мира, как своего, так и других людей, и желание властвования; стрем-
ление к стабильности за счет приспособления к нравам других и своим 
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привычкам. Инструктивное единство мотивации отношения и достижения 
приводит к доминированию стратегии соперничества у «тигра». Тип «лев», 
по О. П. Елисееву, устремлен к совместному творчеству и совместной дея-
тельности (стратегия сотрудничества), а «пантера» склонна избегать слож-
ных ситуаций. При положительном смысле она проявляет тенденцию со-
трудничества, при отрицательном – утрачивает чувство ответственности за 
себя и других людей [11].

Научный интерес представляет анализ структуры стилей обучения/ мыш-
ления, характерных для каждого типа мотивационной стратегии. На основа-
нии убывания выраженности стилей обучения можно получить следующие 
формулы: АМТП (активист – мыслитель – теоретик – прагматик) – у медведя; 
ПМ/ТА (прагматик – мыслитель и теоретик – активист) – у тигра; ТМАП (тео-
ретик – мыслитель – активист – прагматик) – у пантеры; ТПАМ (теоретик – 
прагматик – активист – мыслитель) – у льва (рис. 2).

Рис. 2. Структура стилей обучения студентов 
с разными типами мотивационной стратегии

С точки зрения методики организации образовательного процесса в учреж-
дении образования необходимо принимать во внимание доминирующие стили 
обучения студентов, принадлежащих к разным типам мотивационной страте-
гии. Стили «активист» (9,36) и «мыслитель» (8,95) более выражены у студентов 
с экстернально-субъектной стратегией мотивации (тип «медведь»); стиль «тео-
ретик» (8,98) – у студентов с интернально-субъектной стратегией (тип «панте-
ра»); стиль «прагматик» (8,84) – у студентов с интернально-объектной страте-
гией (тип «лев»).

В результате дисперсионного анализа переменных (показателей стилей обу-
чения/мышления) студентов 2-го и 4-го курсов с учетом их пола были обнаруже-
ны статистически значимые различия между девушками и юношами 2-го курса 
и отсутствие различий между сокурсниками разного пола, обучающимися на 
4-м курсе (рис. 3).
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Рис. 3. Показатели стилей обучения студентов 2-го и 4-го курсов

Другими словами, стили обучения подвержены изменениям в большей 
степени у юношей, чем у девушек. У юношей они демонстрируют тенденцию 
роста показателей, не только достигают аналогичных значений у лиц противо-
положного пола, но и незначительно превышают их. У девушек имеет место 
тенденция снижения оценки значимости стилей обучения.

Коэффициент линейной корреляции Пирсона позволил нам конкретизиро-
вать взаимосвязи между стилями обучения, способами регулирования поведе-
ния в конфликте и стратегиями мотивации. В результате были установлены сле-
дующие закономерности:

1) интернально-субъектная стратегия (тип «пантера»), для которой харак-
терно доминирование внутренней мотивации и мотивации отношений, корре-
лирует со стратегией избегания у юношей 4-го курса (0,32) и компромисса у 
девушек (-0,29) и юношей (-0,44) 2-го курса;

2) интернально-объектная стратегия (тип «лев») взаимного принятия внеш-
него и внутреннего мира взаимосвязана со стратегией соперничества у девушек 
(-0,32) и юношей (-0,43) 2-го курса, а также со склонностью к компромиссам у 
девушек (0,46) 2-го и юношей (32) 4-го курсов обучения;

3) экстернально-объектная стратегия (тип «тигр») с ее доминированием 
внешнего над внутренним значимо коррелирует со стратегией сотрудничества 
(0,28) и приспособления (-0,32) у юношей 4-го курса;

4) экстернально-субъектная мотивационная стратегия (тип «медведь») свя-
зана со стратегиями приспособления у девушек-второкурсниц (0,35) и юношей 
(0,37) 4 курса, соперничества у юношей (0,31) и сотрудничества у девушек 
(-0,27) 2 курса и компромисса у девушек (-0,35) 4-го курса;

5) тип «лев» имеет статистически значимые корреляции со стилем «прагма-
тик» (0,33) и «активист» (0,30) у юношей 2-го курса и «прагматик» (-0,28) – у де-
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вушек 4-го курса; тип «тигр» отрицательно взаимосвязан со стилем «активист» 
(-0,39) у девушек этого же курса; тип «медведь», в свою очередь, коррелирует со 
стилем «мыслитель» (-0,30) и «теоретик» (-0,27) у девушек 2-го курса.

Таким образом, стилевой подход целесообразно рассматривать в единстве 
с типологическим подходом к исследованию индивидуальных особенностей 
личности и закономерностей ее поведения в типичных ситуациях. Анализ свя-
зей между мотивационными стратегиями, способами регулирования поведения 
и стилями обучения позволяет выявить общие закономерности, которые необхо-
димо учитывать в процессе обучения и воспитания в высшей школе.

Таким образом, стилевой подход является одним из приоритетных направле-
ний исследований в педагогической психологии и психологии образования. Его 
актуальность обусловлена студентоцентрированной парадигмой и внедрением 
инновационных образовательных технологий, базирующихся на интеграции 
когнитивных и личностных характеристик обучающихся. Когнитивная просто-
та и излишняя алгоритмизация приводят к упрощению системы образования, 
снижают ее эффективность. В процессе обучения современных студентов мало 
учитывать их типологии, необходимо исходить из вариативности их функцио-
нирования в реальном образовательном процессе. Студент имеет не только до-
минирующий стиль обучения, но и другие стили. Доминирующий стиль опре-
деляет общую направленность личности. Совокупность стилей позволяет гибко 
реагировать на конкретные ситуации, содержащие неопределенность и предпо-
лагающие варианты принятия решений. Другими словами, необходимо знать 
и использовать не только сильные и слабые стороны своего стиля обучения, но и 
выстраивать взаимодействие с носителями других стилей обучения/мышления. 

Стиль обучения, безусловно, зарождается в сфере познания и закрепляет-
ся в ментальных репрезентациях и когнициях, но затем он распространяется 
и проникает в области коммуникации и поведения обучающегося и обучающего. 
В любой сфере деятельности профессионала отличает наличие авторского сти-
ля, который делает его узнаваемым и который нельзя рассматривать отдельно 
от его личности. 
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СТРЕСС У СТУДЕНТОВ: ПРИЧИНЫ И ПОСЛЕДСТВИЯ
STRESS AMONG STUDENTS: CAUSES AND CONSEQUENCES

В статье освещены теоретические взгляды на проблему стрессоустойчивости 
у студентов. Раскрыты причины стрессов у обучающихся, приводится классификация 
студентов в зависимости от уровня стрессоустойчивости. Представлены результаты 
эмпирического исследования, направленного на выявление уровня стрессоустойчиво-
сти у студентов Мозырского государственного педагогического университета имени 
И. П. Шамякина, Белорусского государственного университета информатики и радио-
электроники, Полесского государственного университета.

Ключевые слова: стресс; стрессоустойчивость; студенты.

The article highlights the theoretical views on the issue of stress among students. The rea-
sons of stress in students, a classification of students, depending on the stress level. The article 
presents the results of empirical research aimed at identifying the stress level of the students of 
the Mozyr State Pedagogical University. IP Shamyakin, Belarusian State University of Informat-
ics and Radio Electronics, Polesie State University.

Key words: stress; resistance to stress; students.

В современном динамично развивающемся мире главной ценностью являет-
ся сохранение здоровья человека как одной из важных объективных составляю-
щих его жизнедеятельности. При этом определяющим фактором, способствую-
щим повышению работоспособности личности и координирующим некоторые 
характеристики здоровья, выступает психическая устойчивость к стрессовым 
ситуациям. Высокий уровень психической устойчивости (стрессоустойчивости) 
является залогом сохранения, развития и укрепления здоровья и профессио-
нального долголетия личности.

В мировой психолого-педагогической науке накоплен обширный материал 
по проблеме стрессоустойчивости: раскрываются понятия стресса и стрессоу-
стойчивости, рассматривается природа стресса, его виды, способы преодоле-
ния, причины возникновения стресс-факторов, уровни стрессоустойчивости, 
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особенности стресса и стрессоустойчивости в спортивной, военной и учебной 
деятельности, структура стрессоустойчивости (Л. М. Аболин, В. А. Бодров, 
Б. Х. Варданян, П. Б. Зильберман, Р. Э. Попова, Н. В. Суворова, А. А. Андре-
ева, М. Л. Хуторная, Ли Канг Хи, Р. М. Шагиев, А. Л. Рудаков, Т. С. Тихоми-
рова, N. Haan, S. Hobfall, S. Kobasa, А. А. Реан, С. В. Субботин, A. Lehtonen, 
О. В. Лозгачева, М. М. Калашникова, Т. Г. Бохан, В. В. Банников, С. Ю. Визито-
ва, А. А. Баранов и др.). Однако остается немало вопросов, связанных с понима-
нием специфических особенностей стресса и стрессоустойчивости у студентов. 
Формирование стрессоустойчивости у студентов в процессе обучения в УВО 
является малоизученной проблемой, хотя некоторые ее аспекты отражены в ра-
ботах ряда авторов (О. В. Лозгачева, Т. В. Середа, M. Л. Хуторная, Е. Г. Щукина, 
А. А. Андреева и др.).

Проведенный анализ научных источников показал, что единого подхода 
к формулировке определения стрессоустойчивости нет.

По мнению ведущего специалиста в области изучения психологического 
стресса В. А. Бодрова, стрессоустойчивость – это интегративное свойство че-
ловека, которое, во-первых, характеризует степень его адаптации к воздействию 
экстремальных факторов внешней (гигиенические условия, социальное окруже-
ние и т. п.) и внутренней (личной) среды и деятельности; во-вторых, оно опреде-
ляется уровнем функциональной надежности субъекта деятельности и развития 
психических, физиологических и социальных механизмов регуляции текущего 
функционального состояния и поведения в этих условиях; в-третьих, проявля-
ется в активации функциональных ресурсов (и оперативных резервов) организ-
ма и психики, а также в изменении работоспособности и поведения человека, 
направленных на предупреждение функциональных расстройств, негативных 
эмоциональных переживаний и нарушений эффективности и надежности дея-
тельности [1, с. 352].

В теоретическом исследовании Ли Канг Хи, посвященном формированию 
стрессоустойчивости у взрослых, устойчивость к стрессу определяется как пси-
хофизическое состояние человека, обеспечивающее оптимальную адаптацию 
к экстремальным условиям, позволяющее решать возложенные на него служеб-
ные и бытовые задачи без потерь (физических и психических), т. е. находясь 
в состоянии психофизического равновесия [2, с. 26].

Согласно М. Л. Хуторной, стрессоустойчивость представляет собой ин-
тегративное свойство личности, характеризующееся таким взаимодействием 
эмоциональных, волевых, интеллектуальных и мотивационных компонентов 
психической деятельности индивидуума, которое обеспечивает оптимально 
успешное достижение цели деятельности в сложной эмотивной обстановке [3, 
с. 41–42]. 

А. А. Андреева в своем диссертационном исследовании рассматривает 
стрессоустойчивость как фактор, влияющий на отношение студентов к учеб-
ной деятельности, и определяет стрессоустойчивость как комплексное свойство 
личности, которое характеризуется необходимой адаптацией студента к воздей-
ствию внешних и внутренних факторов в процессе учебной деятельности, обе-
спечивает успешное достижение цели деятельности и реализуется с помощью 
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способов совладающего поведения в эмоциональной, мотивационной, когни-
тивной и поведенческой сферах деятельности личности [4, с. 39].

Особо остро стоит вопрос формирования высокого уровня стрессоустойчи-
вости в УВО. Студенческий возраст, несмотря на кажущуюся легкость и без-
заботность, требует от студента значительного эмоционального напряжения. 
С одной стороны, возникновение стрессовых ситуаций обусловлено специфи-
ческими особенностями процесса обучения в УВО. К причинам, вызывающим 
стресс в учебной деятельности, могут быть отнесены: большая учебная нагруз-
ка, адаптация к обучению вузе, экзамены, зачеты, различные формы контроля 
учебной деятельности, неуспеваемость, несоблюдение режима дня, отсутствие 
интереса к дисциплине, конфликт с преподавателями и др. С другой сторо-
ны, в качестве причин возникновения стрессовых ситуаций у студентов лежат 
и личностные факторы: конфликты с окружающими, неумение распоряжаться 
денежными средствами, смена места жительства и др. При этом чем выше уро-
вень стрессоустойчивости у обучающихся, тем легче и быстрее они справляют-
ся со стрессовой ситуацией. 

Рассматривая природу стрессоустойчивости, следует отметить, что во мно-
гом уровень стрессоустойчивости зависит от наследственных особенностей 
функционирования нервной системы. Развитие и становление человека в дет-
стве определенным образом влияет на уровень стрессоустойчивости, однако она 
не является константой. Прилагая определенные усилия, стрессоустойчивость 
можно повысить посредством специальных упражнений и тренировки.

В зависимости от уровня стрессоустойчивости в психолого-педагогической 
литературе встречается следующая классификация людей: стрессонеустойчи-
вые, стрессотренируемые, стрессотормозные, стрессоустойчивые. 

Стрессонеустойчивые студенты с большим трудом приспосабливают-
ся к новой обстановке, сложно адаптируются к обучению в вузе, они больше, 
чем остальные группы, подвержены негативному действию стресс-факторов. 
Комфортно такие студенты себя чувствуют в условиях полной стабильности. 
Даже малейшее нарушение устоявшегося образа жизни приводит таких студен-
тов в замешательство, им сложно сосредоточиться и принять нужное решение, 
начать действовать. Этим студентам присущ низкий уровень стрессоустойчи-
вости.

Стрессотренируемые студенты неплохо чувствуют себя в обычных услови-
ях современной жизни, полной перемен. Для них очень важны плавные и по-
степенные изменения. В условиях интенсивного стрессового воздействия такие 
студенты приходят в растерянность. Им присущ средний уровень стрессоустой-
чивости.

Стрессотормозные студенты характеризуются высокой стойкостью личных 
жизненных позиций, достаточно спокойным отношением к внешним переме-
нам, стабильностью и готовностью к серьезным переменам. Они легко адап-
тируются к обучению в вузе. У таких студентов наблюдается высокий уровень 
стрессоустойчивости.

Для стрессоустойчивых студентов характерен очень высокий уровень стрес-
соустойчивости: они могут адаптироваться к кардинальным переменам и хоро-
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шо переносят различные изменения, без перенапряжения переносят серьезные 
психические нагрузки, более устойчивы к различным стрессогенным факторам. 
Однако исследователи отмечают, что данной категории студентов в большей 
степени, чем другим группам, присущи и такие негативные характеристики 
личности, как жестокость, безразличие, неспособность к сочувствию.

Таким образом, стрессоустойчивость у студентов путем правильно органи-
зованной учебно-воспитательной, досуговой деятельности подлежит коррекции 
и тренировке.

С целью выявления уровня стрессоустойчивости у студентов было проведе-
но эмпирическое исследование среди студентов Мозырского государственного 
педагогического университета имени И. П. Шамякина, Белорусского государ-
ственного университета информатики и радиоэлектроники, Полесского госу-
дарственного университета. В исследовании приняли участие 311 респонден-
тов, среди них 146 (46,95 %) – юноши, 165 (53,05 %) – девушки (таблица 1). 
Возраст обследуемых – от 17 до 23 лет.

Таблица 1
Количество студентов, принявших участие в исследовании

Вуз Всего Муж Жен

МГПУ имени И. П. Шамякина 102 38 64

ПГУ 103 39 64

БГУИР 106 69 37

311 146 165

46,95 % 53,05 %

Для выявления уровня стрессоустойчивости у студентов использовался 
стресс-тест Дж. Тейлора в адаптации Т. А. Немчинова. Согласно данной мето-
дике можно выделить высокий, средний и низкий уровни стрессоустойчивости, 
а также сильнейшее состояние стресса. Результаты проведенного исследования 
представлены в таблице 2. 

Таблица 2
Уровни стрессоустойчивости у студентов

Уровень стрессоустойчивости Баллы Всего %

Высокий  5–15  132 42,44 %

Средний  16–25  100 31,82 % 

Низкий  26–40  78 25,08 %

Сильнейшее состояние стресса 41–50  1 0,32 %

Сравнительный анализ уровней стрессоустойчивости у студентов по ву-
зам также показал, что имеются некоторые отличия в показателях (рис. 1). Так, 
в МГПУ имени И. П. Шамякина высокий уровень стрессо устойчивости у студен-
тов (12,22 %) несколько ниже, чем у студентов БГУИР (14,79 %) и ПГУ (15,43 %). 
При этом низкий уровень стрессоустойчивости у студентов МГПУ имени 
И. П. Шамякина выше (9,65 %), чем у студентов БГУИР (7,72 %) и ПГУ (8,04 %).
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Дальнейший анализ проведенного исследования показал, что имеются су-
щественные отличия в уровнях стрессоустойчивости студентов по половому 
признаку (рис. 2).

Рис. 1. Сравнительный анализ уровней стрессоустойчивости у студентов по вузам

Рис. 2. Сравнительный анализ уровней стрессоустойчивости по половому признаку

Низкий (14,79 %) и средний (18,33 %) уровни стрессоустойчивости в боль-
шей степени присущи девушкам, в то время как у 10,61 % юношей низкий уро-
вень стрессоустойчивости, а у 13,83 % – средний. При этом высокий уровень 
стрессоустойчивости у юношей выше, чем у девушек, на 2,57 %. Определенную 
роль в том, почему девушки больше подвержены стрессам и депресии, игра-
ет особый гормональный фон. Несмотря на то, что мужчины физиологически 
более устойчивы к воздействию негативных стрессовых ситуаций, они все же 
психологически менее гибкие и переносят стрессы хуже, чем женщины. При 
этом последствия от стресса и неумение с ним справиться у мужчин гораздо 
серьезнее, чем у женщин. Со слов Т. Чаплин, «женщины более склонны фокуси-
роваться на негативных эмоциях, полученных вследствие стрессовых ситуаций, 
например, они часто размышляют о своем эмоционально негативном состоя-
нии. Мужчины, напротив, отвлекаются от негативных эмоций, стараются о них 
не думать. Открытие, доказывающее, что при стрессе у мужчин поднимается 
давление, показывает, что они будут использовать алкоголь, чтобы отвлечься от 

Высокий уровень
стрессоустойчивости

Средний уровень
стрессоустойчивости

Низкий уровень
стрессоустойчивости
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физического дискомфорта» [5]. Следовательно, у женщин как последствие ре-
акции на стресс наблюдаются головные боли, панические реакции, депрессии, 
в то время как мужчины чаще страдают различными видами зависимостей (ком-
пьютерной, никотиновой, алкогольной).

Таким образом, низкий уровень стрессоустойчивости у студентов, неумение 
справляться с многочисленными стрессами приводит к возникновению патологи-
ческих зависимостей и проблем со здоровьем, что негативно отражается на каче-
стве подготовки будущего специалиста. Следовательно, повышение уровня стрес-
соустойчивости у студентов должно проводиться в образовательно-развивающем 
пространстве вуза в процессе профессиональной подготовки обуча ющегося 
и включать психодиагностику, консультативную работу, пропаганду разнообраз-
ных способов здорового образа жизни, разнообразие досуговой деятельности, ак-
тивацию и актуализацию психологических резервов личности, многочисленные 
спецкурсы и тренинги (например «Тренинг стрессоустойчивости»).
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В статье обосновывается эффект взаимосвязи лояльности персонала и организа-
ционной культуры на примере учебно-вспомогательного персонала высшего учебного 
заведения. Автор использует интегрированную анкету, включающую в себя методики, 
изучающие восприятие организационной культуры, уровень ее развития, измерение ло-
яльности, и доказывает, что существует прямо пропорциональная зависимость между 
уровнем развития организационной культуры и степенью лояльности персонала.

Ключевые слова: лояльность персонала; организационная культура; учебно-вспомо-
гательный персонал; удовлетворенность персонала; доверие руководству.

The article seeks to examine the effect of the relationship of staff loyalty and organizational 
culture on the example of educational support staff of universities. As a result of this research, 
the author creates an integrated profile that includes methodology, studies the perception of 
organizational culture, the level of its development, the measurement of loyalty and for the first 
time in the literature proves there is a directly proportional dependence between the level of 
development of organizational culture and degree of staff loyalty.

Key words: staff loyalty; organizational culture; auxiliary personnel; employee satisfaction; 
trust to the administration.

Любая организация функционирует и развивается как сложный организм. 
Постоянно подвергаясь влиянию со стороны внешней среды, приспосабли-
ваясь к изменениям, современная организация должна иметь способность 
формировать и накапливать потенциал, который может обеспечить не только 
своевременную и адекватную реакцию на воздействия внешней среды, но и 
даст возможность активно изменять окружающую действительность, эффек-
тивно управлять функционированием и развитием многочисленных элементов 
и подсистем организации. Основой любой организации и ее главным богат-
ством являются люди. Хорошая организация стремится максимально эффек-
тивно использовать потенциал своих работников, создавая все условия для 
наиболее полной отдачи сотрудников на работе и для интенсивного развития 
их потенциала.

Повышение лояльности персонала является одной из актуальных задач 
бизнеса. Организационная лояльность, определяющая отношение персонала 
к организации, становится одним из ведущих факторов успешного развития 
организации. Решение задачи по формированию лояльности не всегда оказы-
вается результативным, многие организации сталкиваются с последствиями 
низкого уровня лояльности персонала: высокой текучестью кадров, хищени-
ями, утечкой конфиденциальной информации, снижением производительно-
сти и качества труда, падением трудовой дисциплины, фактами абсентеизма 
и т. д. 

Актуальность исследования лояльности персонала, на наш взгляд, обуслов-
лена рядом причин. Во-первых, в связи с ростом и усложнением конкурентных 
отношений на рынке труда работодателям необходимо прикладывать больше 
усилий и затрат для привлечения, а главное, удержания квалифицированного 
персонала. Во-вторых, существует немало эмпирических доказательств того, 
что лояльность персонала способствует росту прибыли организации [1, c. 52].

Все большее внимание уделяется формированию лояльности персонала по-
средством развития и усовершенствования организационной культуры органи-
зации.
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Для выявления взаимосвязи восприятия организационной культуры пер-
соналом с различными типами лояльности нами были использованы следу-
ющие методики: «Анкета изучения восприятия организационной культуры 
сотрудниками организации» (анкета М. И. Магура, дополненная и адапти-
рованная к особенностям исследуемой организации); «Методика измерения 
лояльности» (С. С. Баранская); «Определение уровня развития организаци-
онной культуры» [2]. Контингентом при исследовании выступил учебно-
вспомогательный персонал высшего учебного заведения в количестве 55 че-
ловек. 95 % из них имеют высшее образование; возрастной состав: 50–65 лет 
составляет 51 %, 35–50 лет – 22 %, 21–35 лет – 27 %; 96 % реципиентов – 
женщины.

Из всех переменных, вошедших в исследование восприятия организацион-
ной культуры и его уровня, нами были выбраны: уровень удовлетворенности по-
литикой организации и доверия руководству, степень ответственности, общий 
индекс организационной культуры. Эти переменные были проанализированы 
на предмет их взаимосвязи друг с другом при помощи методов математической 
статистики.

На рис. 1 представлена степень удовлетворенности политикой вуза и дове-
рия руководству, что является составной частью, характеризующей необходи-
мость следовать установленным правилам.

Рис. 1. Степень удовлетворенности политикой  
высшего учебного заведения и доверия руководству

При анализе такой характеристики, как «ответственность», обнаружено, что 
60 % респондентов считают, что в высшем учебном заведении большой упор 
приходится на расширение зоны личной ответственности, 40 % – что уровень 
ответственности у подчиненных достаточно востребован, и руководство ак-
тивно делегирует своим подчиненным дополнительные полномочия и ответ-
ственность. Ответственность здесь понимается как осуществляемый в разных 
формах контроль над деятельностью персонала с точки зрения выполнения им 
принятых норм и правил.

На этапе определения уровня развития организационной культуры были 
проанализированы данные, полученные с помощью опросника «Определение 
уровня развития организационной культуры». Индекс организационной культу-
ры определялся по общей сумме полученных баллов. На рис. 2 представлены 
данные, свидетельствующие об уровне развития организационной культуры.
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Рис. 2. Уровень организационной культуры

Далее были проанализированы данные, полученные в ходе измерения раз-
личных типов лояльности персонала по методике С. С. Баранской в соответ-
ствии с установленными нормами показателей.

Подшкала «Гордость за организацию». У 70 % респондентов выявлен вы-
сокий показатель, который говорит о том, что сотрудник считает свою организа-
цию одной из лучших, чувствует ее превосходство над другими организациями 
и гордится своей причастностью к ней. У 2 % опрошенных показатель по дан-
ной подшкале развит на низком уровне, что свидетельствует о безразличном или 
же негативном отношении сотрудников к своей организации, ее репутации. Они 
не превозносят свою организацию при сравнении ее с другими организациями 
и не испытывают чувства гордости, когда говорят или слышат что-либо о ней. 
У 28 % показатель колеблется в средних пределах.

Подшкала «Вовлеченность в дела организации». В результате обработки дан-
ных выявлено, что 60 % респондентов имеют высокий показатель вовлеченности 
в дела организации. Это говорит о том, что сотрудникам небезразличны потребно-
сти организации, ее планы и проблемы. Они стремятся участвовать в жизни орга-
низации, прилагая максимум усилий для ее процветания и успешной работы. Для 
13 % сотрудников он остается низким, что свидетельствует о том, что сотрудники 
не чувствуют себя частью организации: они далеки от дел и не стремятся разде-
лять проблемы и потребности организации, нести ответственность за ее успехи 
или же неудачи, прикладывать собственные усилия для ее развития. У 27 % опро-
шенных показатель вовлеченности в дела организации развит на среднем уровне.

Подшкала «Организационная лояльность». Обработка эмпирических дан-
ных показала, что 67,3 % опрошенных проявляют организационную лояльность 
на высоком уровне. Это позволяет сделать вывод о том, что респонденты в целом 
преданы своей организации. Они считают оправданным выбор данной органи-
зации, принимают и разделяют условия и требования работы в ней, стремятся 
быть в курсе планов и проблем организации и участвовать в ее жизни и разви-
тии. Такие сотрудники ощущают себя ответственными за состояние дел своей 
организации и готовы прилагать собственные силы для ее успеха и процветания. 
У 6 % организационная лояльность проявляется на низком уровне. Это свиде-
тельствует о том, что организация не является для сотрудников чем-то большим, 
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чем временное место работы. Такие сотрудники легко уходят из организации 
при возникновении проблем; они не видят причин разделять ответственность за 
неудачи и успехи своей организации, не чувствуют необходимости участвовать 
в ее жизни и прилагать собственные усилия для более качественной, продук-
тивной работы и развития своей организации. 26,7 % опрошенных проявляют 
организационную лояльность на среднем уровне.

Подшкала «Профессиональная лояльность». По нашим данным, 72,7 % ре-
спондентов имеют высокий уровень профессиональной лояльности, 20,4 % – 
средний уровень, у 6,9 % профессиональная лояльность остается на низком 
уровне. Высокий показатель по шкале говорит о стремлении сотрудников совер-
шенствовать себя и развиваться в своей профессиональной области. Главной за-
дачей сотрудников является построение карьеры, становление себя как профес-
сионала, повышение мастерства работы. Данные сотрудники стремятся работать 
исключительно в своей профессиональной области с возможностью использо-
вать и оттачивать соответствующие навыки. Низкий показатель свидетельствует 
о том, что специализация, область работы в компании не является значимой для 
сотрудников. Они готовы выполнять различные виды работ и не видят цели в со-
вершенствовании себя в одной конкретной профессиональной области. 

Подшкала «Лояльность труду». Анализ данных показал, что 58,2 % опро-
шенных имеют развитую на высоком уровне лояльность труду, 32,7 % – лояль-
ность труду развита на среднем уровне и у 9,1 % – на низком уровне. Высокий 
показатель по шкале говорит о том, что труд сам по себе является одной из важ-
нейших ценностей для сотрудника. Активная трудовая деятельность является 
смыслом и центральным компонентом в жизни такого сотрудника, он стремит-
ся быть деятельным, полезным и задействованным в различных видах работ. 
Низкий показатель по шкале свидетельствует о том, что для сотрудника труд 
имеет лишь второстепенную, инструментальную значимость. В работе это про-
является в виде избегания дополнительных нагрузок, отлынивания от дел при 
появлении какого-либо повода, лени. Сотрудник скорее предпочтет не работать, 
если будет обеспечен всем необходимым для комфорта его жизни. 

По окончании обработки эмпирических данных, полученных по трем мето-
дикам, был проведен корреляционный анализ, который выявил как прямо про-
порциональную, так и обратно пропорциональную зависимости. С вероятно-
стью ошибки 1 % (Р ≤ 0,01, коэффициент корреляции r ≥ 0,361) были выявлены 
следующие зависимости. Сильная прямо пропорциональная связь существует 
между степенью развитости организационной культуры и личностной ответ-
ственностью подчиненных (r = 0,642, Р ≤ 0,01). Это может свидетельствовать 
о том, что в организациях с высоко развитой организационной культурой у под-
чиненных вырабатывается широкая зона личностной ответственности, когда 
сотрудник самостоятельно осуществляет контроль над собственной деятель-
ностью с позиции выполнения им принятых норм и правил. В работах отече-
ственных психологов подчеркивается, что существенное влияние на принятие 
ответственности за успех или неудачу в совместной деятельности оказывают 
уровень развития группы и ее сплоченность, близость ценностных ориентаций, 
эмоциональная идентификация, т. е. уровень развития организационной культу-
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ры. Следовательно, можно говорить, что существует принципиальная возмож-
ность целенаправленного влияния на формирование у членов коллектива само-
критичной и адекватной оценки степени личной ответственности за общее дело 
путем развития организационной культуры.

Уровень связи, сила которой равна r = 0,620, Р ≤ 0,01, выявлен между степе-
нью развития организационной культуры и лояльностью сотрудников, а имен-
но их профессиональной лояльностью. В данном случае речь идет о том, что 
причина организационной лояльности заключена не столько в возникновении 
привязанности к определенной организации, сколько в возможностях профес-
сиональной самореализации внутри нее, построении карьеры в рамках своей 
специализации. Чем сильнее развита организационная культура, тем выше 
стремление сотрудников совершенствовать себя и развиваться в своей профес-
сиональной области. Главной задачей таких сотрудников становится построе-
ние карьеры, становление себя как профессионала, повышение качества работы.

Существенная прямо пропорциональная связь выявлена также между сте-
пенью развития организационной культуры и вовлеченностью персонала в дела 
организации (r = 0,489, Р ≤ 0,01). Это может свидетельствовать о том, что разви-
вая организационную культуру, можно достичь высокой степени вовлеченности 
персонала, когда сотрудникам небезразличны потребности, планы и проблемы 
их организации. Они будут стремиться активно участвовать в жизни организа-
ции, прилагая максимум усилий для ее процветания и успешной работы. Кро-
ме этого, практически в такой же степени организационная культура связана 
и с уровнем доверия руководству (r = 0,486, Р ≤ 0,01). Многие специалисты 
считают доверие фундаментом не только межличностных отношений, но и эф-
фективности работы организаций в целом. «Доверие – это мощная универсаль-
ная сила, влияющая практически на всё, что происходит внутри организации». 
Будучи важной составной частью организационной культуры, доверие является 
несомненной ценностью [3, с. 47].

Проанализировав результаты прямо пропорциональной зависимости, можно 
отметить, что на формирование лояльности оказывают влияние: степень раз-
витости организационной культуры, уровень доверия руководству, стаж рабо-
ты в организации. Не менее значима и обратно пропорциональная зависимость 
показателей. Сильная обратно пропорциональная связь обнаружена между воз-
растом сотрудника и его лояльностью труду (r = -0,516, Р ≤ 0,01), чем выше 
возраст сотрудника (независимо от стажа работы в организации), тем более 
второстепенной для него становится профессиональная деятельность, что мо-
жет проявляться в виде избегания дополнительных нагрузок. С возрастом со 
значительной долей вероятности (r = -0,457, Р ≤ 0,01) может также проявляться 
и недоверие руководству, сопротивление принимаемым решениям.

Таким образом, между организационной культурой вуза и лояльностью 
учебно-вспомогательного персонала существует прямо пропорциональная 
связь. Такая же связь выявлена между доверием руководству как одной из ха-
рактеристик восприятия организационной культуры и лояльностью персо нала. 

В заключение отметим, что лояльность персонала – один из невидимых, 
хотя, безусловно, очень важных факторов, влияющих на успешность функци-
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онирования любой организации. Лояльность сотрудника можно рассматривать 
как способность и готовность смириться с одними требованиями и глубоко при-
нять другие, как стремление сохранить свое рабочее место. Под лояльностью 
можно понимать желание сотрудника сделать свою работу наилучшим образом, 
а также осознанное соблюдение принятых правил и соответствующая требова-
тельность к другим. Сотрудники, лояльные к организации, принимают органи-
зационную культуру (корпоративные ценности и цели), прилагают максималь-
ные усилия в интересах данной организации.
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О ВОЗМОЖНОСТЯХ ИЗМЕРЕНИЯ  
АКТИВНОСТИ СОЗНАНИЯ

ABOUT THE POSSIBILITY OF MEASURING ACTIVITY  
OF CONSCIOUSNESS

В статье общая для когнитивной психологии проблема организации знаний в со-
знании рассматривается как проблема взаимоотношения между его разными видами: 
между знанием обобщенным и конкретным. Для моделирования взаимоотношений меж-
ду этими видами знаний использован теоретико-множественный подход, который пока-
зывает, что функцию посредника в освоении нового знания обобщенное знание выполняет 
только в случае пересекающихся множеств. Предложено введение единицы измерения 
активности сознания – коэффициента преломления. На эмпирическом материале кате-
гориальной организации знаний педагогов начальной школы о личности различных кате-
горий учащихся (идеал ученика как обобщенный вид знания, учащиеся с разным уровнем 
успеваемости как конкретный вид знания) доказывается продуктивность использования 
данного коэффициента для понимания роли разных видов знания в общей структуре со-
знания.

Ключевые слова: познание; знание; моделирование; категориальные структуры со-
знания; профессиональное сознание педагогов; идеал личности ученика; учащиеся c раз-
ным уровнем успеваемости.
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Common for cognitive psychology problem of organizing knowledge in consciousness is 
considered in the article as a problem of relationship between its different types such as general-
ized and specific knowledge. Multiply theoretical approach used to model relationship between 
these types of knowledge. It presents that generalized knowledge gets a role of a mediator in 
development of new knowledge only when it deals with intersecting multiplicities. The deflection 
coefficient is proposed as measurement unit of activity of consciousness. The efficiency of using 
this factor for understanding the role of different types of knowledge in general structure of con-
sciousness is proved on empirical material which contains categorical structure of knowledge 
of primary school teachers about the identity of different categories of learners (ideal of learner 
personality as a generalized type of knowledge, learners with different levels of progress as a 
specific type of knowledge).

Key words: cognition; knowledge; modeling; categorical structure of consciousness; pro-
fessional consciousness of teachers; ideal of learner personality; learners with different levels 
of progress.

Одной из аксиом в современной психологии является положение об опос-
редованном характере психического отражения. В области межличностного по-
знания функции посредника выполняют сложившиеся в результате стихийного 
обобщения субъектом непосредственного опыта когнитивные конструкции, ко-
торые в разных школах психологии фиксируются по-разному: житейские или 
спонтанные понятия (Л. С. Выготский, 1982; А. Р. Лурия, 1973); имплицитные 
теории личности (Дж. Брунер, Р. Тагиури, 1954; Д. Шейдер, 1956; Ю. А. Калаш-
никова, 1997; А. В. Барышева, 2010); личностные конструкты (Дж. Келли, 1967; 
Ф. Франселла, Д. Баннистер, 1987); «социальные репрезентации» (С. Москови-
чи, 2007), «эмоционально-оценочные эталоны» или «представления-образцы» 
(А. А. Бодалев, 1982; В. М. Сенченкова, В. Н. Куницына, 1980 и др.); семанти-
ческое пространство личности (В. Ф. Петренко, 1988, 2005; А. Г. Шмелев, 1983, 
1988); «когнитивная схема» (Дж. Брунер, 1957; Н. Кантор, В. Мишел, 1977) и др.

При восприятии новой информации происходит своеобразная встреча двух 
видов знания: актуального и уже сложившегося в предшествующем опыте субъ-
екта познания. Если в момент данной встречи фиксируются различия между ре-
ально воспринятым фактом и содержанием сложившейся в сознании когнитив-
ной конструкции, то в соответствии с базовым законом осознания Э. Клапареда 
это можно считать важнейшим моментом появления осознанности. Собственно 
соприкосновение с иным и позволяет проявиться сознанию: «И мир <…> и сами 
феномены сознания равно становятся реальностью как сопротивляющаяся суб-
станция, как то, что не может быть раз и навсегда учтено, а требует постоянного 
приспособления» [1, с. 11]. В области межличностного познания это общее по-
ложение конкретизируется следующим образом: процесс познания другого че-
ловека «запускает» его несовпадение с привычной, «само собой разумеющейся 
манерой поведения» [2, с. 30]. В итоге этого акта осознания рождается новое 
знание, которое дополняет знания о конкретном человеке и тем самым обогаща-
ет, расширяет категориальный строй сознания.

Однако факты свидетельствуют о том, что сложившиеся у субъекта когни-
тивные конструкции, в которых представлено ранее полученное им опытное 
знание, не всегда выполняют функции посредников в познании конкретной 
личности, что они могут приобрести некий иной, самостоятельный статус. На-
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пример, педагог не замечает усилий ребенка, потому что привык видеть в нем 
лентяя; начальник не слушает подчиненных, так как руководствуется принци-
пом «Есть два мнения – мое и неправильное», и этот ряд можно еще долго про-
должать.

Обратимся собственно к этапу встречи этих двух видов знания, к момен-
ту предполагаемого опосредования и включения механизма осознавания. По-
скольку и текущая информация, и сложившаяся ранее когнитивная конструк-
ция представлены в сознании субъекта в виде некоторого набора значений, 
т. е. имеют определенное содержание, то представляется правомерным для 
моделирования отношений между ними обратиться к теории множеств. Дан-
ный подход позволяет обнаружить пять вариантов отношений между содер-
жанием актуальной информации (АИ) и содержанием имеющейся в сознании 
когнитивной конструкции (КК). Варианты совпадающих понятий (в контексте 
настоящего анализа это скорее случай не осознания, а узнавания или полного 
и адекватного знания о некотором объекте) и несовместимых понятий (знания, 
не имеющего ничего общего с уже известным человеку) как случаи фактиче-
ски невозможные предлагается из дальнейшего анализа исключить. Два вари-
анта родовидовых отношений представляют собой своеобразный континуум 
переживаний познающего субъекта от «Я узнал много нового» до «Я ничего 
не узнал». И только в варианте пересекающихся множеств, т. е. установления 
некоторой степени соответствия нового знания прошлому, сложившаяся ранее 
в сознании субъекта когнитивная конструкция выполняет функции посредни-
ка в получении им нового знания («Я чего-то не знаю»). Пользуясь извест-
ной формулой детерминации С. Л. Рубинштейна, здесь действительно можно 
утверждать, что «внешнее преломляется через внутреннее». Использованный 
теоретико-множественный подход открывает также возможность введения 
специальной единицы измерения – коэффициента преломления знания: от 0 
(когнитивная конструкция не опосредует, а полностью поглощает актуальную 
информацию) до 1 (обобщенное знание расширяется и обогащается за счет 
усвоения актуальной информации). Предлагаемые значения коэффициента 
преломления представлены на рис. 1.

Рис. 1. Ориентировочные значения коэффициента преломления  
для разных вариантов отношений актуальной информации и обобщенного знания

Фактически этот коэффициент может служить неким численным показате-
лем активности сознания: чем он ближе к 1, тем активность выше. 

Организация исследования. Продемонстрируем возможность применения 
предложенной теоретической схемы к анализу эмпирических данных. В каче-
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стве материала используем результаты исследования категориальной структуры 
личности в профессиональном сознании педагогов [3; 4]. В проводимом анализе 
будет соблюдаться традиция обозначения называемых ранее обобщенно «когни-
тивными конструкциями» структур категориями сознания по нескольким при-
чинам. Во-первых, категоризация выступает базовым механизмом познания, по 
образному выражению Дж. Брунера, «упаковки» опыта. Имеющиеся исследова-
ния показывают, что имплицитные теории, эталоны, социальные представления 
в своей структуре имеют несколько категорий (А. А. Бодалев, 1970; Н. В. Бы-
линская, 2010; А. Ф. Бондаренко, 1991; С. Б. Мохова, 2004 и др.). Иначе говоря, 
категорию можно рассматривать в качестве единицы обобщения или организа-
ции знаний в сознании субъекта. Во-вторых, функция категоризации заключает-
ся в объяснении непосредственно наблюдаемых явлений. Несмотря на их часто 
неосознаваемый характер, они выполняют функции объяснения и прогноза по 
отношению к реальной практике познания, т. е. их можно считать своеобразным 
теоретическим средством познания. В-третьих, существуют валидные и надеж-
ные методы операционализации категорий, разработанные в рамках экспери-
ментальной психосемантики (В. Ф. Петренко, 1988; 2005; В. П. Серкин, 2004; 
А. Г. Шмелев, 1983; 1988; 1993 и др.). Необходимо также отметить, что методы 
психосемантики экономичны по временным затратам и просты для респонден-
тов, а главное, в отличие от опросных методов, их результаты трудно прогнози-
руемы для испытуемых, что очень важно с учетом склонности взрослых респон-
дентов к социально желаемым ответам (А. В. Петровский, В. П. Зинченко, 1989; 
Е. Г. Юдина, 2005 и др.).

Выбор в качестве объекта изучения категориальной структуры сознания пе-
дагогов обусловлен тем, что когнитивный компонент педагогического общения 
(особенно в области познания личности учащегося) достаточно хорошо изучен 
в психологии, поэтому сравнение данных может выступать надежным сред-
ством верификации результатов нашего исследования.  

Предметом изучения в настоящем случае являлась категориальная струк-
тура личности ученика. Идеал личности можно считать концептуальной, 
обобщенной конструкцией, опосредующей познание педагогом отдельных 
учащихся (в терминологии А. А. Бодалева – «эталон-мерка»), поскольку спец-
ифика труда учителя состоит в том, что он постоянно «меряет» детей, выстав-
ляя им отметки-оценки. Причем эти оценки относятся не только к знаниям, но 
и к личности ребенка в целом, как это убедительно доказано Б. Г. Ананьевым 
(1935) в его изучении парциальной оценки учителя и подтверждено в после-
дующих исследованиях. В качестве актуального знания выступала личность 
конкретных учащихся с разным уровнем успеваемости. Респондентами высту-
пали 150 педагогов начальной школы. Методическим инструментом являлся 
личностный семантический дифференциал, образованный 36 однополярными 
шкалами, обработка данных которого осуществлялась посредством фактор-
ного анализа  (varimax-вращение). Качественная интерпретация выявленных 
факторов для снижения степени субъективизма в их объяснении осуществля-
лась в соответствии с имплицитной моделью личности носителя русского язы-
ка [5].



148

Результаты и их обсуждение. Содержательная интерпретация выделенных 
категориальных структур сознания уже выступала предметом специального 
анализа [3; 4], поэтому для подтверждения выдвинутой гипотезы представляет-
ся целесообразным остановиться только на формальных характеристиках эмпи-
рического материала, представленных в таблице 1, в которой рядом с названием 
категории указана ее валентность, а рядом с образующими дескрипторами обо-
значена их факторная нагрузка.

Таблица 1
Категориальная структура личности учащихся с разными уровнями успеваемости

Ф
Уровень успеваемости

Высокий Средний Низкий

1

«Аморальность» 30,3 % 
общей дисперсии

«Аморальность» 31,8 % 
общей дисперсии

«Аморальность» 32 % 
общей дисперсии

хитрый
вспыльчивый
агрессивный
упрямый
высокомерный
грубый
капризный
завистливый
добрый
отзывчивый
ласковый
скромный

0,845
0,849
0,840
0,729
0,693
0,689
0,652
0,606
-0,548
-0,548
-0,615
-0,683

лицемерный
жадный
лживый
хитрый
ябеда
завистливый
грубый
агрессивный
самодовольный

0,843
0,755
0,741
0,617
0,576
0,575
0,558
0,544

0,496

лицемерный
лживый
жадный
хитрый
ябеда
завистливый
грубый
агрессивный

0,845
0,757
0,729
0,715
0,667
0,621
0,612
0,576

2

«Коммуникабельность» 
14,6 % общей дисперсии

«Послушание» 14,5 % 
общей дисперсии

«Коммуникабельность» 
15 % общей дисперсии

жизнерадостный
открытый
веселый
общительный
искренний
энергичный

0,834
0,800
0,789
0,769
0,573
0,511

послушный
уважительный
организованный
ответственный
трудолюбивый
скромный
искренний

0,817
0,716
0,714
0,701
0,682
0,610
0,564

общительный
жизнерадостный
открытый
веселый
яркий
интересный

0,867
0,829
0,802
0,742
0,632
0,498

3

«Послушание» 8,7 % 
общей дисперсии

«Коммуникабельность» 
7 % общей дисперсии

«Послушание» 8,1 % 
общей дисперсии

послушный
уважительный
организованный
аккуратный
ответственный
трудолюбивый

0,850
0,792
0,762
0,675
0,608
0,586

общительный
веселый
жизнерадостный
открытый
активный
энергичный

0,846
0,820
0,799
0,793
0,730
0,629

уважительный
послушный
скромный
добрый
ласковый
отзывчивый

0,699
0,677
0,657
0,649
0,627
0,622

4

«Интеллект. развитие» 
5,6 % общей дисперсии

«Недостаток  
самоконтроля» 5,3 % 

общей дисперсии

«Самомнение» 5,4 % 
общей дисперсии

любознательный
разносторонний
умный
яркий

0,862
0,844
0,674
0,658

обидчивый
вспыльчивый
капризный
упрямый

0,780
0,630
0,624
0,615

высокомерный
обидчивый
самодовольный
капризный

0,810
0,717
0,683
0,643
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Как следует из данных таблицы 1, в категориальной структуре личности 
конкретных учащихся, имеющих различные уровни успеваемости, фиксируется 
много общего, а именно: одинаковая когнитивная сложность (по четыре фак-
тора-категории) и содержание образующих большинства категорий. Это гово-
рит о невысокой степени активности педагогов в познании личности учащихся 
и полностью совпадает с имеющимися характеристиками существующего обра-
зовательного процесса как «бездетного» (А. Ю. Борисов, 1998; Э. Ф. Зеер, 1997; 
Н. В. Клюева, 2000; П. А. Сертоманов, 1997; Т. С. Шевцова, 1999 и др.).

Идеал личности ученика в сознании педагогов начальной школы представ-
лен в следующих категориях-обобщениях:

1. «Аморальность» (30 % дисперсии): лживый, завистливый, лицемерный, 
грубый, ябеда, высокомерный, капризный, вспыльчивый, хитрый, обидчивый, 
упрямый, самодовольный, жадный.

2. «Послушание и коммуникабельность» (21 % дисперсии): послушный, 
уважительный, искренний, скромный, открытый, общительный.

3. «Интеллектуальное развитие» (7 % дисперсии): яркий, умный, внимательный.
4. «Актуальная энергия» (7 % дисперсии): энергичный, активный, жизнера-

достный, веселый.
5. «Рациональный самоконтроль» (5 % дисперсии): трудолюбивый, органи-

зованный, ответственный, отзывчивый.
Попробуем в предложенной системе измерения (рисунок 1) вычислить коэф-

фициент преломления, приняв категории за содержание множества.  Если таким 
образом оценить совпадение содержания категорий: 

• в структуре личности идеального и высоко успевающего ученика, то 
получим 0,25 («Аморальность» – 0, «Коммуникабельность» – 0,5, «Послуша-
ние» – 0,5, «Интеллектуальное развитие» – 0); 

• в структуре личности идеального и средне успевающего учащегося – 2 
(«Аморальность» – 0, «Коммуникабельность» – 0,5, «Послушание» – 0,5, «Не-
достаток самоконтроля» – 1); 

• в структуре личности идеального и низко успевающего школьника – 2 
(«Аморальность» – 0, «Коммуникабельность» – 0,5, «Послушание» – 0,5, «Са-
момнение» – 1).

Для удобства интерпретации целесообразно привести эти значения к исход-
ной системе координат (от 0 до 1), разделив полученные числа на количество 
категорий (т. е. на четыре). В итоге несложных расчетов коэффициент прелом-
ления равен 0,25 для личности учащихся с высоким и низким уровнями успева-
емости и 0,5 для личности школьников со средним и низким уровнями успевае-
мости. Таким образом, педагоги более активны в познании личности учащихся 
со средним и низким уровнями успеваемости. 

Если сопоставить полученные результаты с уже имеющимися в области 
педагогической психологии, то из достаточно многочисленных исследований 
(Б. Г. Ананьев, 1935; С. В. Кондратьева, 1980; И. В. Ермакова, И. М. Кондаков, 
2005; Л. М. Путято, 1997 и др.) известно, что «середнячки» значительно реже 
попадают в поле внимания педагога, чем другие категории учащихся, т. е. их 
педагоги знают хуже всех. В предлагаемой же нами системе измерения актив-
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ности педагоги наиболее пассивны в познании отличников. Думается, что об-
наруженные отличия можно объяснить не только различиями в методологии 
получения знаний, но и рядом вполне объективных причин (большинство из 
существующих исследований в данной области посвящено изучению пред-
ставлений педагогов о личности учащихся подросткового возраста, ученик-от-
личник начальной школы действительно максимально приближается к идеалу 
личности учащегося и др.). Однако думается, что основной причиной является 
изменение образовательной практики, которая в последние годы ориентирует 
педагогов в большей степени на работу, говоря языком самих учителей, со «сла-
быми» детьми. Как отмечают педагоги, сегодня довольно благополучные дети 
несколько «выпадают» из поля внимания взрослого.

Таким образом, теоретико-множественный подход представляется продук-
тивным средством для теоретического обоснования различных функций обоб-
щенного знания в познании субъектом конкретных объектов и для эмпирическо-
го изучения взаимоотношений разных видов знаний.

Возможность расчета коэффициента активности сознания на основе кате-
гориальной структуры организации знаний требует более детальной операци-
онализации. Этот подход открывает возможность анализа на разных уровнях, 
поскольку множеством можно считать как отдельную категорию (тогда содер-
жанием выступают образующие ее дескрипторы), так и общее знание об объ-
екте (в этом случае содержанием множества будут являться сами категории). 
Не исключена также возможность расчета процента пересечения по проценту 
общей дисперсии.
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PSYCHOLOGICAL DETERMINANTS OF A LATENT ENVY  
IN INTERPERSONAL RELATIONSHIP

В статье рассматривается феномен зависти в межличностных отношениях с уче-
том его скрытного характера и социально-психологической природы. Автором прово-
дится теоретический анализ причин скрытности и маскировки феномена в социальном 
поведении и сознании личности. В качестве основных детерминант скрытности зависти 
отмечены социальное осуждение, а также связь с неполноценностью и агрессивностью 
личности. Проводится обзор теоретических представлений о многоликости форм про-
явления зависти на эмоциональном, когнитивном и поведенческом уровнях.

Ключевые слова: зависть; скрытность зависти; причины скрытности зависти; фор-
мы проявления зависти.

The article deals with the phenomenon of envy in interpersonal relationships because of 
it latent nature and socio-psychological nature. The author made a theoretical analysis of the 
causes of the phenomenon of concealment and disguise in social behavior and consciousness of 
the person. The main determinants of latent envy marked social disapproval, and the relation-
ship with disability and aggressive personality. A review of theoretical ideas about the multiple 
forms of manifestation of envy on the emotional, cognitive and behavioral level.

Key words: envy; latent envy; base of latent envy; manifestations of envy.

Стремительно меняющиеся социальные условия предопределяют внимание 
психологов к вопросам, касающимся социального поведения личности, перво-
степенное значение приобретают вопросы, связанные с отношениями лично-
сти. Одним из малоизученных феноменов межличностного взаимодействия яв-
ляется зависть, выступающая важным регулятором отношений. Она присуща 
почти каждому человеку независимо от пола, характера, темперамента. Зависти 
подвержены люди любого сословия, статуса, привилегий и возраста. Феномено-
логическая универсальность зависти обусловлена стремлением к социальному 
сравнению, превосходству, амбициями (страсть к победе, к власти). 

Определяясь с трактовкой понятия зависти, отметим, что, несмотря на мно-
жество подходов к определению феномена зависти, мнения исследователей схо-
дятся при выделении его параметров и характеристик. Ядро зависти образуют 
досада, недоброжелательность, раздражение на чью-либо удачу, успех, благопо-
лучие, злоба, вызванная превосходством или желанием обладать тем, что есть 
у другого, жадность. С нашей точки зрения, наиболее применимой для научного 
осмысления феномена зависти является дефиниция, представленная Т. В. Беско-
вой, которая определяет зависть как отношение к достижениям (успеху) Друго-
го, включающее в себя отношения к объекту, предмету превосходства и самому 
себе и сопровождающееся комплексом преимущественно негативных эмоций, 
осознанием своего более низкого положения и желанием прямо или косвенно 
нивелировать превосходство и восстановить субъективное равенство [1]. 

Исследователи зависти (начиная с первых философских трактовок феноме-
на зависти в трудах античных мыслителей Ксенофонта, Демокрита, Платона, 
Аристотеля, Эпикура, Сенеки) заявляют о тенденциях к маскировке и завуа-
лированности зависти. Скрытность зависти (в силу религиозных и морально-
этических причин) и разнообразие форм ее проявления в межличностном вза-
имодействии актуализируют научное осмысление данного контекста. Почему 
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некоторые другие негативные социальные чувства (например, гнев, гордость, 
ненависть, враждебность) «дозволено» проявлять более открыто? Какие зама-
скированные формы приобретает зависть, стремясь избежать социального не-
одобрения и личного дискомфорта?

К. Муздыбаев отмечает, что «со времен Аристотеля содержание зависти 
существенно изменилось: …зависть сегодня проявляется не только в открытой 
и грубой форме, как в древней Элладе, и не так интенсивна, как во времена 
Шекспира, ведь современное состояние ума и нынешние социальные отноше-
ния стали более утонченными и дискретными. Оттого, видимо, и зависть про-
является зачастую более скрытно, и замаскированно, и дискретно» [2, c. 7]. 

В рамках проводимого анализа уместно сослаться на мнение Г. Шёка, счита-
ющего зависть базовой антропологической категорией и отмечающего, что «за-
висть более универсальна, чем принято полагать», и для того, чтобы определить 
ее наличие, часто требуется «демаскировка», призванная разоблачить искусно 
замаскированную зависть [3]. 

Во всех цивилизационных традициях чувство зависти осуждается. Она счи-
тается пороком, недостатком, смертным грехом, в котором стыдно признаться 
не только окружающим, но и самому себе. В религиозно-этической традиции 
понятие «зло» чаще всего отождествляется с понятием греха, а грех представ-
ляет собой нарушение доминантных морально правил, норм, установившихся 
в обществе. Христианские богословы выделяют семь грехов: зависть, гордыню, 
обжорство, похоть, гнев, алчность и уныние. Но на первое место они ставят за-
висть, рассматривая ее как самый тяжкий человеческий порок [4, с. 78]. Любые 
проявления зависти сдерживаются (уменьшается диапазон ее проявлений), ней-
трализуются (декларируется ее полное отсутствие), скрываются (демонстриру-
ются прямо противоположные эмоции) [1, с. 107].

Именно социальная неприемлемость зависти ведет к ее подавлению, отри-
цанию, маскировке. Это создает определенные трудности в изучении феномена 
как объективной психической реальности, существенно затрудняет ее диагно-
стику. Поэтому в последнее время часто формулируется тезис о необходимости 
перей ти от «морального бичевания зависти» к ее всестороннему изучению во 
всей сложности причинно-следственных отношений, детерминант, видов, функ-
ций и механизмов возникновения данного феномена.

На сложности обнаружения зависти, скрытой за другими социально прием-
лемыми переживаниями, такими как гнев, страх, обида, оскорбление, указывал 
Ю. М. Орлов. Ситуация, по мнению автора, осложняется тем, что «зависть мо-
жет принимать различные облики, способна порождать любые иные пережива-
ния, и часто человек, страдающий от зависти, может говорить о своей обидчи-
вости или гневливости» [5, с. 64].

Главной причиной скрытности зависти, по мнению Т. К. Касумова, является 
ее связь с враждебностью и агрессивностью: «…пытаясь скрыть враждебные 
цели к успеху, она изначально уже сторонится прилюдности и света, оставаясь 
подолгу невидимой и без права голоса. В то время как подлинный успех всегда 
открыт для сопереживания, восхваления и радости, зависть, в которой ‟дремлет 
инстинкт убийства и разрушения”, даже в границах собственного Я личности 
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бывает не до конца открыта для ‟лицезрения”. Зависть мимикрирует, использует 
разные возможности и уловки, чтобы каким-то образом выдать за свою страст-
ную суть ревность, или просто состязательность» [6, с. 6]. Автор исходит из 
того, что зависть рождает недовольство жизнью, невозможность удовлетворить 
такие сокровенные желания, как «быть», «стать» и «иметь». Сущностным вы-
ражением зависти становится стремление навредить, а ещё лучше – разрушить 
объект зависти.

Углубляясь в анализ общего у зависти и агрессии, Т. К. Касумов отмечает 
их общую особенность: «Здесь (у зависти) также в какой-то момент определен-
ные силы пытаются вывести из организма ‟самоунижение” как фермент зависти 
и направить ее разрушительную силу на других, чтобы уберечь собственный 
организм от разрушения. Поэтому есть резон начать говорить о зависти и агрес-
сии, используя теорию агрессии З. Фрейда, согласно которой защита организма 
от воздействия собственных отрицательных эмоций осуществляется путем их 
перевода на других (механизм смещения)» [6, с. 13].

Связь зависти и агрессии отмечена в работах Ю. М. Орлова, который акцен-
тирует очевидность этой связи даже для непосвященного в глубины психологии 
человека: зависть порождает гнев и агрессию против завидуемого. И далее ав-
тор добавляет: «…от зависти мы не только становимся злыми, но еще вдобавок 
глупеем» [5, с. 64]. 

Причиной того, что зависть редко выражается открыто (в отличие от не-
нависти или сострадания), В. А. Гусова считает зависимость зависти и пере-
живания собственной неполноценности, ущербности, неадекватной оценки 
своего потенциала [7]. Связь зависти и неполноценности отмечали А. Адлер, 
Э. Фромм, Г. Шек, П. Куттер, Т. В. Бескова, Е. В. Золотухина-Аболина, К. Муз-
дыбаев, К. Л. Ерофеева, В. А. Лабунская, Л. С. Архангельская, О. Р. Бондаренко, 
Н. В. Горшенина, Н. В. Дмитриева, В. А. Гусова, И. Б. Котова, Р. М. Шамионов. 
Человек устроен так, что о собственной неполноценности ему проще промол-
чать, а признать свою зависть, это значит согласиться с превосходством другого 
человека в значимой сфере.

П. Куттер считает зависть следствием собственной неполноценности. Он от-
носит зависть к страстям, поскольку она обусловливает ревностное отношение 
к тому, что причиняет страдания, и тем самым приводит к несчастью [8].

Формы проявления зависти многообразны. В разговорном языке отчетливо за-
фиксированы нюансы проявления этого чувства в субъективном мире человека: 
«уколы зависти», «зависть гложет», «точит», «съедает», «разрывает на части», от 
нее можно «позеленеть (почернеть, пожелтеть, побледнеть), «треснуть», «поста-
реть», «иссохнуть». При этом под «уколами зависти» К. Л. Ерофеева понимает 
недолгие, даже мимолетные переживания при виде чужого успеха или достойного 
похвалы свойства. Выражение «зависть гложет» отражает совсем иное субъектив-
ное состояние. Это застревание психической жизни личности на чувстве зависти 
не только не продуктивно, но и губительно, оказывает разъедающее действие на 
ее внутренний мир в целом и на нравственность – в особенности [9, с. 332].

Необходимо говорить об особенностях проявления зависти на эмоциональ-
ном, когнитивном и поведенческом уровнях. Эмоциональные проявления ба-
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зируются на том, что в большинстве случаев зависть определяется как злона-
меренная, эгоистичная фундаментальная эмоция, сложная по своей структуре, 
включающая обиду, злобу, недоброжелательство, неприязнь. Иногда зависть 
подменяется восхищением, или же восхищение предшествует зависти.

Когнитивные проявления основаны на стратегии преодоления дискомфорта, 
вызванного завистью, чаще всего в направлении обесценивания предмета зави-
сти, девальвации его значимости. 

Поведенческие проявления укладываются в два основных сценария: «До-
стичь» и «Отобрать» [1]. Если же при превосходстве другого в чем-либо дей-
ствительно важном человек понимает свою несостоятельность в достижении 
подобных целей (объективную или субъективную), то, по мнению Т. В. Беско-
вой, дальнейшие сценарии его поведения могут быть следующими: 

1) отказ от желаемого предмета зависти. В этом случае человек может при-
бегать либо к отрицанию значимого для него до этого предмета («Зачем мне это 
нужно?»), либо к компенсаторным механизмам («Зато я умнее!»), либо к вовле-
чению инстанций высшей справедливости («Так угодно Богу»); 

2) «стремление к обладанию вожделенным, но недосягаемым превосход-
ством сменяется желанием лишить соперника объекта зависти [1]. Поэтому же-
лание обладать трансформируется в еще более сильное стремление отобрать, 
лишить, нивелировать удачу и превосходство конкурента. 

Зависть может принимать формы самобичевания (причинения себе нрав-
ственных страданий) и причинения вреда окружающим (клевета и сплетни, бес-
почвенная критика и агрессия) [1]. 

Анализируя гендерные особенности проявления зависти, А. В. Пилишина 
отмечает, что юношей отличает яркая и открытая форма зависти, которая мо-
жет проявляться в активной позиции самоутверждения и достижения «любой 
ценой», тогда как для девушек – замаскированная, скрытая, безынициативная, 
которая может выражаться в обесценивании значимости чего-либо или уклоне-
нии от достижения чего-либо [10].

Е. В. Золотухина-Аболина отмечает, что «зависть нередко рядится в тогу спра-
ведливости, борьбы за истину, драпируется принципиальностью», «принимает об-
лик суровой требовательности», «ее бывает трудно отличить от этих прекрасных 
человеческих качеств» [11]. Зависть может выступать как оборотень, представляясь 
до поры до времени под личиной дружбы, ученичества и даже покровительства. 
Особенности зависти в том, что ее не всегда осознает сам его владелец. Зависть 
как бы вытесняется из сознания, заменяется тысячей «пристойных» мотивировок.

Для нейтрализации отрицательных переживаний завидующий прибега-
ет либо к саморазрушительным фантазиям, либо к проявлению равнодушия, 
цинизма, к насмешкам, позволяющим ему избегать травматизации, связанной 
с ощущением дефицита и неполноценности своего существования [12]. Зависть 
может выродиться и в самобичевание. Интенсивное самобичевание при остром 
приступе зависти, как отмечает П. Куттер, может вызвать физиологические сим-
птомы: человек «бледнеет от зависти», поскольку сжимаются кровеносные со-
суды и повышается артериальное давление, или «желтеет от зависти», посколь-
ку кровь насыщается желчью [8].
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А. Адлер отмечает, что, «хотя наша этика и религия запрещают зависть, мы 
пока не достигли той степени психологической зрелости, на которой ее мож-
но будет полностью устранить. Нам нетрудно понять зависть, которую бедные 
люди испытывают к богатым. Кто может сказать, что он в подобной ситуации 
также не стал бы завидовать? Все, что мы хотим сказать о зависти, – это что 
нам нужно рассматривать ее как фактор современного состояния человеческой 
психики… А когда зависть появляется в самых своих отвратительных, непро-
стительных формах, нам не удается искоренить ее или ненависть, зачастую ее 
сопровождающую» [13]. 

Нельзя не согласиться с мнением А. Адлера о том, что безусловное пони-
мание всеми членами общества того, что не следует испытывать зависть или 
провоцировать ее, а также «необходимо иметь достаточно такта, чтобы не при-
влекать внимания к каким-либо проявлениям зависти», мало улучшает обста-
новку. Исследователь обращается к этике и формулирует требование-минимум 
к индивидууму: «…ему не следует умышленно выставлять напоказ какие-ли-
бо признаки временного превосходства над себе подобными, так как этой бес-
смысленной демонстрацией силы слишком легко кого-нибудь оскорбить». Од-
нако современные реалии таковы, что выполнение этого требования затруднено 
многими объективными и субъективными причинами и представляется весьма 
сомнительным [13].

Таким образом, скрытность и многоликость форм проявлений зависти явля-
ется одной из ее сущностных феноменологических характеристик. Основными 
причинами скрытности зависти, ее латентного характера является социальное 
осуждение, связь зависти с агрессией и неполноценностью личности. Тенденция 
скрытности и подавления зависти обуславливает ее трансформацию в разнообраз-
ные формы с целью избегания социального неодобрения и личного дискомфор-
та. Особые трудности вызывает дифференциация неосознанной или мало осоз-
нанной зависти от тщательно скрываемой. Это усложняет распознание зависти 
в обычной жизни и затрудняет ее научное осмысление в качестве важного регу-
лятора социальных отношений и фундаментальной психологической категории. 
Философские, теологические, культурологические, социологические и психоло-
гические исследования зависти носят преимущественно характер теоретического 
анализа, явно уступая степени эмпирической изученности феномена. В рамках 
научной рефлексии это чрезвычайно перспективное направление исследования.
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СТАНОВЛЕНИЕ КОММУНИКАТИВНОЙ  
КОМПЕТЕНТНОСТИ У СТУДЕНТОВ  
МЕДИЦИНСКОГО УВО 

BECOMING OF COMMUNICATIVE COMPETENCE FOR STUDENTS 
OF MEDICAL INSTITUTION OF HIGHER LEARNING

Статья посвящена актуальной проблеме становления коммуникативной компе-
тентности у студентов медицинского вуза как важной составляющей их профессио-
нальной деятельности. Представлено исследование особенностей коммуникативной 
компетентности у будущих врачей в зависимости от профиля медицинской специаль-
ности.

Ключевые слова: социально-коммуникативная компетентность; профессиональная 
компетентность; коммуникация; коммуникативная компетентность; профессиональ-
ная деятельность.

This article is sanctified to the issue of the day of becoming of communicative competence 
for the students of medical institution of higher learning as important constituent of their profes-
sional activity. In the article the dynamics of research of communicative competence is presented 
for future doctors depending on the profile of medical speciality.

Key words: socially communicative competence; professional competence; communication; 
communicative competence; professional activity.
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В настоящее время система высшего образования развивается в направле-
нии улучшения качества подготовки специалистов. Важным является профес-
сиональное становление личности. Этот процесс, с одной стороны, требует 
формирования профессиональных знаний, умений и навыков, а с другой – про-
фессионально значимых качеств. Основным требованием к подготовке специ-
алиста выступает компетентностный подход. В системе высшего медицинского 
образования особое место в его реализации занимает становление коммуника-
тивной компетентности у студентов медицинского вуза.

Сегодня важно не только развивать новые технологии, иметь возмож-
ность использовать необходимые диагностические и лекарственные сред-
ства, но и добиваться того, чтобы пациенты следовали рекомендациям вра-
ча. В последние годы со стороны работодателей и преподавателей вузов 
участились жалобы на то, что выпускники обладают коммуникативной 
компетентностью в неудовлетворительной степени. Ситуация усугубляет-
ся еще и тем, что различные альтернативные традиционным формам от-
крытые формы обучения (исследовательские проекты, предполагающие 
командные формы работы, коллективные обсуждения и представление ре-
зультатов, направленные на формирование ключевых компетенций) нахо-
дятся в зависимости от элементарной готовности и способности студентов 
к коммуникации [1, с. 33].

Поэтому очень важно, чтобы будущий врач обладал свойствами личности, 
способствующими организации взаимодействия с пациентом и оказания ему 
помощи.

Таким образом, коммуникативная компетентность является необходимым 
компонентом общекультурного и профессионального развития личности буду-
щего медицинского работника, так как от того, насколько врач обладает навы-
ками коммуникации и установления контакта с людьми, зависит его дальнейшая 
профессиональная успешность. 

В связи с этим выяснение сущности и особенностей коммуникативной ком-
петентности в профессиональном становлении будущего медицинского работ-
ника в зависимости от профиля медицинской специальности явилось основным 
содержанием данного исследования.

Объект исследования: профессионально-личностное становление студен-
тов-медиков.

Предмет исследования: коммуникативная компетентность в профессио-
нально-личностном становлении студентов медицинского университета.

Цель исследования: выявить особенности становления коммуникативной 
компетентности у студентов медицинского вуза, обусловленные профилем вра-
чебной специальности.

В исследовании приняли участие 593 студента Белорусского государствен-
ного медицинского университета (БГМУ), из них 122 студента I курса, 125 – 
II курса, 117 – III курса, 103 – IV курса и 126 – V курса.

Для исследования коммуникативной компетентности у студентов меди-
цинского вуза использовалась методика «Диагностика коммуникативной со-
циальной компетентности (КСК)». Она позволяет выявить уровень коммуни-
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кативной компетентности (таблица 1) у будущих врачей, предназначена для 
получения более полного представления о личности, составления вероят-
ностного прогноза успешности ее профессиональной деятельности, а также 
рассчитана на изучение способности устанавливать контакт и адекватно вы-
ражать собственную позицию, возможность работать в команде, способность 
разрешать межличностные проблемы [3].

Таблица 1
Динамика становления уровня  

коммуникативной компетентности по курсам, в %

КСК (по фактору А) I курс II курс III курс IV курс V курс

Низкий уровень 1  12  9  10  2  

Средний уровень 38  34  38  42  42  

Высокий уровень 61  54  53  48  56  

Из таблицы 1 видно, что для студентов с высоким уровнем коммуни-
кативной компетентности характерны высокий уровень эмпатии и само-
оценки, готовность к практической деятельности по решению професси-
ональных задач на основе владения профессиональной лексикой, умение 
обращаться к закономерностям использования теоретических знаний в об-
ласти коммуникации как средству развития личности и оптимизации дея-
тельности.

Необходимо отметить тот факт, что общие показатели высокого уровня 
коммуникативной компетентности имеют тенденцию к снижению (с 61 % 
на I курсе  до 48 % на четвертом), и лишь на V курсе данный показатель 
вновь увеличился до 56 %. Возможно, это обусловлено такими фактора-
ми, как сложность при работе с большим объемом информации для само-
стоятельного изучения при подготовке к учебным дисциплинам, так как 
для обучения в медицинском университете необходим довольно высокий 
уровень общего интеллектуального развития, в частности восприятия, 
представлений, памяти, мышления, внимания, эрудированности, широты 
познавательных интересов, уровня владения определенным кругом ло-
гических операций и, как следствие, недостатком времени для общения, 
а позже и возникающими трудностями при межличностной коммуникации 
с одногруппниками, преподавателями, сотрудниками медицинского вуза 
и пациентами. 

Студенты со средним уровнем коммуникативной компетентности характе-
ризуются открытостью и легкостью в общении. Показатели среднего уровня 
коммуникативной компетентности имеют тенденцию к увеличению (с 38 % на 
I курсе до 42 % на V курсе), и лишь на II курсе наблюдается тенденция к сни-
жению (34 %). 

Студенты с низким уровнем коммуникативной компетентности характеризу-
ются необщительностью и замкнутостью.

В таблице 2 представлено сравнение уровня коммуникативной компетент-
ности студентов различных факультетов.
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Таблица 2
Показатели выраженности зависимости уровня коммуникативной компетентности 

студентов от профиля врачебной специальности и курса обучения 

КСК

I курс II курс III курс IV курс V курс
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ЛФ 0 33 67 6 26 68 14 38 48 21 38 41 4 53 43

ПФ 3 43 54 19 39 42 7 50 43 12 38 50 6 26 68

МПФ 0 32 68 9 27 64 7 20 73 7 48 45 0 46 54

СФ 0 46 54 10 47 43 11 43 46 0 41 59 0 43 57

Примечание: Лечебный факультет (ЛФ), Педиатрический факультет (ПФ), Медико-
профилактический факультет (МПФ), Стоматологический факультет (СФ).

Так, на I курсе лечебного (67 %) и медико-профилактического (68 %) фа-
культетов преобладает высокий уровень коммуникативной компетентности, а на 
стоматологическом (46 %) и педиатрическом (43 %) – средний. Низкий уровень 
наиболее выражен на педиатрическом факультете (3 %). 

На II курсе высокий уровень преобладает на лечебном (68 %) и медико-про-
филактическом (64 %) факультетах, средний уровень наиболее выражен на сто-
матологическом (47 %) и педиатрическом (39 %) факультетах, низкий уровень 
преобладает на педиатрическом факультете (19 %).

На III курсе высокий уровень наиболее выражен на медико-профилактиче-
ском факультете (73 %), средний уровень преобладает на педиатрическом (50 %) 
и стоматологическом (43 %) факультетах, низкий уровень наиболее выражен на 
лечебном (14 %) и стоматологическом (11 %) факультетах.

На IV курсе высокий уровень наиболее выражен на стоматологическом 
(59 %) и педиатрическом (50 %) факультетах, средний уровень преобладает на 
медико-профилактическом факультете (48 %), низкий уровень наиболее выра-
жен на лечебном  факультете (14 %).

На V курсе педиатрического факультета преобладает высокий уровень 
(68 %), на лечебном факультете – средний уровень (53 %). Низкий уровень наи-
более выражен на педиатрическом факультете (6 %).

Итак, на лечебном факультете наблюдается отрицательная динамика по вы-
сокому уровню коммуникативной компетентности (от 67 % до 43 %). Кажется 
парадоксальным, что среди будущих специалистов, от которых требуется вы-
сокая коммуникативная компетентность, доля обладателей высокого и среднего 
уровней коммуникативных способностей меньше, чем у студентов остальных 
факультетов.

Для студентов медико-профилактического факультета высокий уровень ком-
муникативных способностей на I курсе составил 68 %, на II курсе – 64 %, на 
III курсе – 73 %, на IV курсе – 45 % и на V курсе – 54 % респондентов, что сви-
детельствует о снижении числа студентов с высоким уровнем коммуникативных 
способностей. Одной из причин этого явления следует считать широкое исполь-
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зование лечебно-диагностического оборудования и, как следствие, замену меж-
личностного общения врача и пациента на инструментальное.

В ходе анализа результатов высокого уровня коммуникативных способно-
стей среди студентов педиатрического факультета были выявлены следующие 
показатели: на I курсе он представлен у 54 % опрошенных, на II курсе – у 42 %, 
на III курсе – у 43 %, на IV курсе – у 50 % и на V курсе – у 68 %. В своей про-
фессиональной деятельности требования к коммуникативным навыкам стре-
мительно возрастают, так как, работая с детьми разных возрастных групп, ре-
спонденты вынуждены использовать различные коммуникативные приемы для 
формирования атмосферы доверия не только между врачом и пациентом, но и 
родителями больного ребенка. Этот факт можно объяснить и тем, что студенты 
ПФ имеют наиболее длительное и регулярное общение с пациентами и их род-
ственниками в процессе профессионального взаимодействия в сравнении с дру-
гими специалистами в сфере оказания медицинских услуг.

Для студентов стоматологического факультета высокий уровень коммуника-
тивных способностей на I курсе составил 54 %, на II курсе – 43 %, на III курсе – 
46 %, на IV курсе – 59 % и на V курсе – 57 % респондентов, что свидетельствует 
о незначительном снижении числа студентов с высоким уровнем коммуникатив-
ных способностей.

В целом, несмотря на некоторые межфакультетские различия по изучен-
ному показателю, более половины студентов-медиков на I (61 %), II (54 %), 
III (53 %), IV (48 %) и V (56 %) курсах имеют высокий уровень сформирован-
ности коммуникативной компетентности. Они способны найти общий язык, 
договориться с различными людьми, быть толерантными, открытыми и ис-
кренними. Это профессионально значимое личностное качество в сочетании с 
хорошей специальной подготовкой позволяет успешно осуществлять врачеб-
ную деятельность. 

Итак, уровень коммуникативной компетентности будущего врача зависит от 
профиля медицинской специальности, при этом студенты медико-профилакти-
ческого факультета на I (68 %) и III (73 %) курсах, студенты лечебного факуль-
тета на II курсе (68 %), студенты стоматологического факультета на IV курсе 
(59 %) и студенты педиатрического факультета на V курсе (68 %) имеют более 
высокий уровень коммуникативной компетентности. Это можно объяснить тем, 
что к данной категории врачей предъявляются высокие требования к коммуни-
кативной компетентности, к умению не только психологически правильно стро-
ить отношения с пациентом, но и оставаться в рамках профессиональной роли 
в процессе этих отношений.

Кроме того, анализ результатов исследования коммуникативной компетент-
ности у будущих врачей в зависимости от профиля медицинской специально-
сти позволил обратить внимание на то, что студенты специальностей лечебно-
го и медико-профилактического факультетов, к которым предъявляются также 
наиболее высокие требования к межличностному взаимодействию, имеют тен-
денцию к снижению уровня коммуникативной компетентности от курса к курсу 
(ЛФ – с 67 % до 43 %; МПФ – с 68 % до 54 %), т. е. на этих факультетах на-
блюдается тенденция к снижению уровня коммуникативных способностей. Это 
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свидетельствует о том, что следует уделять больше внимания развитию навыков 
общения в процессе профессиональной подготовки будущего врача как специ-
алиста высокого класса. Как один из путей решения сложившейся ситуации 
предлагается введение специализированных курсов по обучению межличност-
ной коммуникации, организация и проведение тренинговых занятий с целью 
формирования навыков успешного взаимодействия.

В ходе изучения особенностей становления коммуникативной компетент-
ности дальнейшая работа по ее формированию должна проводиться в образо-
вательно-развивающем пространстве медицинского университета в процессе 
профессиональной подготовки будущих медицинских работ ников. Например, 
в программе курса по выбору «Психологические основы эффективного обще-
ния в системе ‟врач – пациент”» предусмотрено сочетание изучения теории 
(лекционные занятия) с развитием у будущего специалиста осмысленного пони-
мания значимости коммуникативной деятельности в данной профессии, а также 
с овладением практическими умениями по их применению (семинарские заня-
тия). За счет данного комплекса студенты овладеют коммуникативными навы-
ками [2, с. 134].

В процессе теоретических занятий студенты познакомятся с терминологией, 
касающейся процесса коммуникации: вербальное и невербальное общение, вза-
имоотношения, коммуникация, коммуникативная компетентность, коммуника-
тивное поведение, межличностные отношения, общение, сотрудничество.

На семинарских занятиях рекомендовано внедрение комплекса упражнений, 
направленных на приобретение и отработку навыков и умений коммуникации. 
В содержании данных упражнений включаются два рода задач:  изучение общих 
закономерностей коммуникации; овладение «технологией» коммуникации, т. е. 
развитие ее навыков и умений [4, с. 33].

Практика также играет существенную роль в развитии компетентности 
субъекта коммуникации и максимально приближает будущего специалиста 
к профессиональной деятельности. В процессе практики создаются широкие 
возможности для обогащения творческого потенциала личности будущего спе-
циалиста. В этот период возрастает объем самостоятельной работы студентов, 
большое внимание уделяется развитию основных профессиональных качеств, 
умений и навыков.

Параллельно с учебной работой студенты могут участвовать во внеучебной 
работе (конференции, семинары, тренинги, конкурсы и акции, проводимые в те-
чение года).

В процессе подготовки и выступления на конференциях студенты овладе-
ют навыками коммуникации, практически отработают навыки, приобретенные 
в ходе изучения курса по выбору «Психологические основы эффективного об-
щения в системе ‟врач – па циент”» [5].

Таким образом, необходимость улучшения качества преподавания по психо-
логическим дисциплинам и навыкам коммуникации в системе «врач – пациент» 
позволит повысить уровень коммуникативной компетентности студентов-ме-
диков. Для более полного раскрытия сущности коммуникативной составляю-
щей профессионально-личностного становления будущего врача необходимо 
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продолжить изучение структурных компонентов коммуникативной компетент-
ности, связей и факторов, влияющих на ее развитие. Это поможет выявить за-
кономерности становления коммуникативной компетентности врача на после-
дующих этапах профессионализации.
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ДИНАМИКА ВЛИЯЮЩИХ НА ПРИНЯТИЕ РЕШЕНИЙ 
ЛИЧНОСТНЫХ СВОЙСТВ И КОГНИТИВНОГО СТИЛЯ 
«ТОЛЕРАНТНОСТЬ К НЕОПРЕДЕЛЕННОСТИ»  
У РАЗЛИЧНЫХ КАТЕГОРИЙ ВОЕННОСЛУЖАЩИХ

DYNAMICS OF THE PERSONAL PROPERTIES  
INFLUENCING DECISION-MAKING AND COGNITIVE STYLE 
«TOLERANCE TO AMBIGUITY» AT VARIOUS CATEGORIES 
OF THE SERVICEMEN

В статье представлены результаты психологического исследования влияющих на при-
нятие решений личностных свойств и когнитивного стиля «толерантность к неопределен-
ности» в специфических условиях обучения (деятельности). Приведен краткий обзор ос-
новных подходов к процессу принятия решений, отражена динамика личностных свойств, 
влияющих на принятие решений, и когнитивного стиля в процессе обучения курсантов. 
Эмпирическое исследование показало, что изучаемые личностные свойства и когнитивный 
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стиль изменяются в ходе обучения. Приводятся результаты стандартизации методик 
НТН и ЛФР, предназначенных для диагностики когнитивного стиля «толерантность к не-
определенности» и личностных свойств, влияющих на принятие решений. 

Ключевые слова: принятие решений; толерантность; методика; стандартизация; 
динамика.

The results of psychological investigation of the personal properties and cognitive style influ-
encing decision-making «tolerance to ambiguity» in specific learning (activity) environment are 
presented in the article. The short review of the main approaches to decision-making process is 
provided, dynamics of the personal properties influencing decision-making and cognitive style in 
the course of training of cadets is reflected. Empirical study has shown that the studied personal 
properties influencing decision-making and cognitive style change during the learning period. The 
results of standardization of methods of NTN and LFR intended for diagnostics of cognitive style 
tolerance to ambiguity and personal properties influencing decision-making, respectively. 

Key words: decision-making; tolerance; technique; standardization; dynamics.

Предметом научного исследования принятие решений (ПР) стало во время 
Второй мировой войны, когда Дж. фон Нейман и О. Моргенштерн издали книгу, 
посвященную разработанной ими теории игр. С этого времени исследование 
процессов ПР быстро развивалось, со временем став межнаучной проблемой 
[1]. В результате, по мнению Ю. Козелецкого, возникли два вида теорий ПР: 
нормативная и дескриптивная. Первая, разработанная в основном математика-
ми и экономистами, исключает из процесса ПР личность субъекта, принима-
ющего это решение. Вторая, напротив, изуча ет поведение, интеллектуальную 
деятельность, волевые усилия и иные личностные свойства людей в ситуациях, 
требующих принятия решения. 

В рамках основных научных направлений психологии существуют различные 
подходы к ПР. С позиции классического психоанализа ПР рассматривается как ча-
стично осознаваемая деятельность Эго, направленная на удовлетворение инстин-
ктивных и врожденных аспектов личности (стремление к удовольствию, жизни, 
сексуальному удовлетворению, агрессии, разрушению и смерти). В рамках бихе-
виоризма проблема ПР рассматривается больше с позиций нормативного подхода. 
Научный анализ ПР в контексте этого подхода заключается в описании стимулов, 
воздействующих на организм, и совершенствовании техники их регистрации. 

На наш взгляд, наибольший вклад в изучение процесса ПР внесла когнитив-
ная психология, которая объединила две названных выше теории ПР. Как пишет 
Т. В. Корнилова, «модели ПР в когнитивной психологии… учитывали, с одной 
стороны, непсихологические подходы к описанию стратегий поведения челове-
ка, принимающего решения в ситуациях экспериментальных игр с количествен-
ной представленностью альтернатив, или вербальных задач с качественными 
альтернативами. С другой стороны, они акцентировали субъективную логику 
вынесения вероятностных суждений» [2, с. 31]. В когнитивной психологии су-
щественный вклад в развитие представлений о процессе ПР внесли такие ис-
следователи, как Д. Канеман, А. В. Карпов, Ю. Козелецкий, Т. В. Корнилова, 
Л. Кронбах, Г. Саймон, А. Тверски, Л. Фестингер. Однако анализ их работ вы-
ходит за рамки данной статьи. 

Существенным аспектом ПР является то, что оно осуществляется в ситуа-
циях с различной долей неопределенности, выраженной в необходимости вы-
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бора между множеством альтернатив в условиях ограниченной информации 
о самой ситуации и последствиях принимаемого решения. Понятие  решения 
представляет собой определенную мыслительную деятельность, совершаемую 
субъектом с целью уменьшения какой-то неопределенности и неоднозначности 
в сложившемся положении дел [1]. В связи с этим мы обращаем внимание на 
когнитивный стиль толерантность к неопределенности и возможное его вли-
яние на ПР. Насколько нам известно, исследования взаимосвязи и динамики 
толерантности к неопределенности и ПР на данный момент представлены не-
достаточно, особенно в военной сфере. Основные исследования в данном на-
правлении принадлежат Т. В. Корниловой и ее сотрудникам: М. А. Новиковой 
и М. А. Чумаковой. По преимуществу они были проведены на студентах и пре-
подавателях гражданских вузов. 

Цель исследования – изучение динамики влияющих на ПР личностных 
свойств и когнитивного стиля толерантности к неопределенности в процессе 
обучения курсантов в высшем военном учреждении образования. 

В исследовании приняли участие 334 респондента: курсанты и сержанты 
1–3-х курсов, обучающиеся по специальностям технического профиля на трех 
факультетах (таблица 1). 

Таблица 1
Контингент испытуемых

Курс обучения
Количество человек

Курсанты Сержанты

1-й 117 19

2-й 87 22

3-й 67 22

Общее количество 271 63

В качестве диагностического инструментария были использованы следую-
щие методики:

1. Опросник «Личностные факторы решений» (ЛФР-25). Опросник является 
третьей редакцией названной методики, предназначен для экспресс-диагностики 
личностных свойств, влияющих на ПР в широком контексте жизненных ситуа-
ций – в познавательных и поведенческих стратегиях. Он построен на основе про-
цедуры трехальтернативных ответов (с общим ключом для мужчин и женщин). 
Опросник включает две шкалы – «рациональность» и «готовность к риску». Под 
«рациональностью» в контексте опросника подразумевается готовность обдумы-
вать свои решения и действовать при возможно полной ориентировке в ситуа-
ции. «Готовность к риску» означает не отказ от развертывания мыслительной 
ориентировки в ситуации, а готовность полагаться на свой потенциал и способ-
ность продуктивно разрешать ситуации неопределенности [2; 3].

2. Новый опросник толерантности к неопределенности (НТН) [4]. В осно-
ву теста легла схема соединения А. Фернхемом известных ранее в зарубежной 
литературе шкал: интолерантности к неопределенности П. О’Коннор, толерант-
ности к неопределенности С. Т. Райделл и Е. Розена и шкалы толерантности-ин-
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толерантности к неопределенности С. Баднера [4, с. 77]. В опроснике использу-
ется 7-балльная оценка: от высказываний, с которыми испытуемый абсолютно 
не согласен (1), до тех, с которыми он абсолютно согласен (7). Опросник состоит 
из трех шкал: толерантность к неопределенности (ТН), интолерантность к не-
определенности (ИТН) и межличностная интолерантность к неопределенности 
(МИТН). ТН как генерализованное личностное свойство означает стремление 
к изменениям, новизне и оригинальности, готовность идти непроторенными 
путями и предпочитать более сложные задачи, самостоятельность и выход за 
рамки принятых ограничений. ИТН подразумевает стремление к ясности, упо-
рядоченности во всем и неприятие неопределенности. МИТН – стремление 
к ясности и контролю в межличностных отношениях [4, с. 80].

Для обработки результатов и их статистического анализа мы использовали 
методы описательной статистики и критерий U-Манна-Уитни (ввиду того, что 
не все изучаемые распределения соответствуют нормальному виду). Обработка 
полученных нами результатов проводилась в системе IBM SPSS Statistics 19.

На первом этапе исследования была проведена стандартизация двух вышеу-
казанных методик, так как нормативные показатели для отечественной выборки 
отсутствуют. На втором этапе изучалась динамика влияющих на ПР личностных 
свойств и когнитивного стиля толерантности к неопределенности у курсантов 
и сержантов 1–3-х курсов. 

Основные показатели описательной статистики выборки стандартизации по 
методикам ЛФР-25 и НТН представлены в таблице 2. 

Таблица 2
Показатели личностных свойств и когнитивного стиля курсантов и сержантов
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Курс m min max σ

1 2 3 4 5 6 7

Ра
ци

он
ал

ьн
ос

ть

Курсанты

1 7,1 2 12 3,1

2 5,7 5 11 4,1

3 5,8 5 12 4,2

Сержанты

1 7,4 2 11 2,4

2 7,1 2 12 2,9

3 6,7 1 10 2,6

Го
то

вн
ос

ть
 к

 
ри

ск
у

Курсанты

1 3,2  7 10 3,5

2 3,3  6 10 3,6

3 3,7  4 12 3,4

Сержанты

1 3,6  1 11 3,5

2 4,7  5 10 3,6

3 2,4  5 11 3,9
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Окончание таблицы 2
1 2 3 4 5 6 7

Т
Н

Курсанты

1 56,5 36 70 5,8

2 57,3 43 81 6,8

3 56,3 40 77 8,0

Сержанты

1 54,6 47 68 6,1

2 58,9 43 76 7,1

3 58,6 50 68 4,8

И
Т

Н

Курсанты

1 71,6 47 85 6,6

2 68,3 49 86 8,4

3 69,1 47 87 9,3

Сержанты

1 72,2 58 81 5,5

2 70,7 51 88 8,4

3 68,3 59 78 6,4

М
И

Т
Н

Курсанты

1 32,8 15 48 7,7

2 32,9 9 51 7,8

3 30,3 8 49 7,6

Сержанты

1 30,3 21 44 7,2

2 27,5 8 41 7,9

3 28,2 8 43 8,3

Распределение «сырых» баллов проверялось с помощью критерия Колмого-
рова-Смирнова на соответствие нормальному. 

Результаты данной проверки показали, что все изученные распределения 
по шкалам методики НТН соответствуют нормальному распределению. Ис-
ходя из этого была проведена линейная стандартизация, суть которой заклю-
чается в определении границ интервалов «сырых» оценок, соответствующих 
стандартным тестовым показателям (данная процедура подробно изложена в [5, 
с. 56–57]). В результате была получена нормативная шкала для перевода сырых 
баллов шкал методики НТН в стенайны (таблица 3). 

Таблица 3
Нормативные данные для шкал методики НТН 

Шкала Показатель Сырые баллы Стенайны

ТН

Низкий

менее 47 1

48–51 2

52–53 3

Средний

54–56 4

57–59 5

60–63 6
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Окончание таблицы 3
Шкала Показатель Сырые баллы Стенайны

Высокий

64–67 7

68–69 8

70 и более 9

ИТН

Низкий

менее 52 1

53–56 2

57–60 3

Средний

61–64 4

65–68 5

69–72 6

Высокий

73–76 7

77–80 8

81 и более 9

МИТН

Низкий

менее 15 1

16–19 2

20–23 3

Средний

24–27 4

28–31 5

32–35 6

Высокий

36–39 7

40–43 8

44 и более 9

Распределение «сырых баллов» по шкалам методики ЛФР-25 по резуль-
татам нашей проверки оказалось отличным от нормального. В таком случае 
проводится нелинейная нормализация, при которой «перевод «сырых» оце-
нок в стандартные осуществляется через нахождение процентильных границ 
групп в исходном распределении, соответствующих процентильным группам 
в нормальном распределении стандартной шкалы» [5, с. 57]. В результате 
были получены нормативные данные в виде процентильных шкал для оценки 
рациональности и готовности к риску по методике ЛФР-25 (данная процедура 
подробно изложена в [6, с. 37–39]). Таблица с нормативными данными по шка-
лам методики ЛФР-25 для смешанной выборки военнослужащих представле-
на в таблице 4.

Первый и третий квартили, соответствующие P25 и P75, используются для 
заключения о том, является ли индивидуальный показатель испытуемого по 
шкале заниженным (четверть самых низких результатов), завышенным (чет-
верть наиболее высоких баллов) или типичным для лиц этой выборки (диапазон 
баллов между P25 и P75).
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Таблица 4
Нормативные данные в виде процентильных шкал для оценки  

рациональности и готовности к риску по методике ЛФР-25

Процентили
Сырые баллы

Рациональность Готовность к риску

P0 -10,5 7,5

P10 0,7 2,2

P20 3,2 0,4

P25 4,1 0,7

P30 4,9 1,4

P40 6,1 2,6

P50 7,2 3,6

P60 8,1 4,6

P70 8,9 5,6

P75 9,4 6,1

P80 9,7 6,6

P90 10,3 8,0

P100 12,5 12,5

Процентильные шкалы позволяют более точно указать местоположение ин-
дивидуальных данных в отношении нормативной выборки.

На следующем этапе исследования мы изучали динамику влияющих на ПР 
личностных свойств и когнитивного стиля толерантности к неопределенности у 
курсантов и сержантов 1–3-х курсов.

Средние показатели рациональности (m1 = 7,4; m2 = 7,1; m3 = 6,7) и инто-
лерантности к неопределенности (m1 = 72,2; m2 = 70,7; m3 = 68,3) у сержантов 
уменьшаются от 1-х к 3-м курсам, т. е. в процессе обучения с накоплением опы-
та управленческой деятельности сержантский состав в ситуациях неопределен-
ности затрачивает меньше времени на обдумывание своих решений, при этом 
также уменьшается стремление к ясности и упорядоченности во всем. Меж-
личностная интолерантность к неопределенности у сержантов уменьшается от 
1-х (m1 = 30,3) ко 2-м (m2 = 27,5) курсам и возрастает на 3-х (m3 = 28,2) курсах. 
Такой результат можно объяснить тем, что на 3-х курсах происходит перерас-
пределение сержантов по учебным группам в зависимости от специальности. 
Готовность к риску и толерантность к неопределенности у сержантов возраста-
ют от 1-х ко 2-м курсам, на 3-х курсах наблюдается снижение этих показателей 
(mГОТc1= 3,6; mГОТc2= 4,7; mГОТc3= 2,4; mТНc1= 54,6; mТНc2= 58,9; mТНc3= 58,6). 

Динамика изучаемых свойств у курсантов в целом имеет такие же тенден-
ции, как и у сержантов, но не так однозначна. Рациональность и интолерант-
ность к неопределенности у курсантов уменьшаются от 1-х ко 2-м курсам, на 
3-х курсах происходит увеличение показателей по этим переменным (mРАЦк1= 7,1; 
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mРАЦк2 =5,7; mРАЦк3 = 5,8; mИТНк1= 71,6; mИТНк2 = 68,3; mИТНк3 = 69,1). Толерантность 
к неопределенности и межличностная интолерантность к неопределенности 
увеличиваются от 1-х ко 2-м курсам и уменьшаются на 3-х курсах (mТНк1 = 56,5; 
mТНк2 = 57,3; mТНк3= 56,3; mМИТНк1= 32,8; mМИТНк2 = 32,9; mМИТНк3= 30,3). При этом 
готовность к риску у курсантов увеличивается от 1-х к 3-м курсам (m1= 3,2; 
m2= 3,3; m3= 3,7). Данные курсантов 3-х курсов в таком случае выглядят про-
тиворечиво. С одной стороны, они готовы к самоконтролю действий и продук-
тивному разрешению ситуаций неопределенности, а с другой – не приемлют 
таких ситуаций. 

Кроме того, у курсантов 2-х курсов межличностная интолерантность к не-
определенности достоверно выше, чем у сержантов 2-х курсов (U = 541,500; 
p = 0,002). Отсутствие различий между курсантами и сержантами 1-х курсов 
по изучаемым переменным, видимо, объясняется тем, что сержанты имеют 
небольшой опыт управленческой деятельности. Напротив, как сержанты, так 
и курсанты 3-х курсов имеют большой опыт управленческой деятельности, но 
сержанты более рациональны и толерантны, а курсанты – интолерантны и го-
товы к риску. Возможной причиной этого является то, что спрос с сержантов 
в военном учреждении образования за принятое решение намного выше, чем 
с курсантов, и они, несмотря на стремление к новизне и оригинальности, го-
товность решать более сложные задачи, все же нуждаются в более полной ин-
формации о ситуации. Курсанты 1-х курсов статистически достоверно более 
рациональны (U = 4243,5; p = 0,041) и интолерантны (U = 3933,5; p = 0,006), 
чем курсанты 2-х курсов (таблица 5).

Таблица 5
Различия по переменным между курсантами 1–3-х курсов

Наименование 
шкалы

Курсанты/курс U-Манна – Уитни p-уровень
1 2 3

m 1–2 1–3 2–3 1–2 1–3 2–3

Рациональность 7,1 5,7 5,8 4243,5 3349,0 2841,0 0,041 0,10 0,79

Готовность к риску 3,2 3,3 3,7 4939,5 3611,0 2905,0 0,718 0,37 0,97

ТН 56,5 57,3 56,3 4827,0 3807,5 2875,0 0,528 0,75 0,89

ИТН 71,6 68,3 69,1 3933,5 3244,0 2688,5 0,006 0,05 0,41

МИТН 32,8 32,9 30,3 5064,0 3086,0 2279,0 0,951 0,02 0,02

В сравнении с курсантами 3-х курсов они статистически достоверно 
в большей степени стремятся к определенности и контролю в межличност-
ных взаимоотношениях (U = 3086,0; p = 0,02) и не приемлют ситуации не-
определенности (U = 3244,0; p = 0,05). Курсанты 2-х курсов статистически 
достоверно, как и курсанты 1-х курсов, испытывают больший дискомфорт от 
неопределенности отношений с другими в сравнении с курсантами 3-х курсов 
(U = 2279,0; p = 0,02). 

Сержанты 1-х курсов статистически достоверно менее толерантны к не-
определенности, чем сержанты 2-х и 3-х курсов, а также более интолерантны 
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к неопределенности по сравнению с сержантами 3-х курсов (UТНс1-2 = 125,0; 
pТНс1-2 = 0,03; UТНс1-3 = 120,0; pТНс1-3 = 0,02; UИТНс1-3 = 130,5; pИТНс1-3 = 0,04) (табли-
ца 6).

Таблица 6
Различия по переменным  

между сержантами 1–3-х курсов

Наименование 
шкалы

Курсанты/курс
U-Манна – Уитни p-уровень

1 2 3

m 1–2 1–3 2–3 1–2 1–3 2–3

Рациональность 7,4 7,1 6,7 202,0 182,5 222,0 0,85 0,48 0,63

Готовность к риску 3,6 4,7 2,4 160,5 182,0 155,0 0,20 0,48 0,04

ТН 54,6 58,9 58,6 125,0 120,0 239,0 0,03 0,02 0,94

ИТН 72,2 70,7 68,3 178,5 130,5 188,5 0,42 0,04 0,21

МИТН 30,3 27,5 28,2 187,0 180,5 235,0 0,56 0,45 0,87

Представляет интерес тот факт, что сержанты 2-х курсов статистически до-
стоверно более готовы к продуктивному разрешению ситуаций неопределенно-
сти, чем сержанты 3-х курсов (U = 155,0; p = 0,04).

В результате проведенного исследования получены новые данные о дина-
мике толерантности к неопределенности и принятия решений у курсантов 1–3-х 
курсов военного учреждения образования. Стандартизированы (для курсантов 
и сержантов высших учреждений образования) на отечественной выборке ме-
тодики ЛФР-25 и НТН. В ходе исследования частично подтверждена гипоте-
за о различии изучаемых свойств по уровню их выраженности в зависимости 
от воинского звания и срока обучения (служебной деятельности) испытуемых. 
Вместе с тем дальнейшего изучения требуют вопросы взаимосвязи и влияния 
толерантности к неопределенности на принятие решений различными катего-
риями военнослужащих.
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ЭМПАТИЧЕСКИЕ КОМПЕТЕНЦИИ  
БУДУЩИХ СПЕЦИАЛИСТОВ ПОМОГАЮЩИХ ПРОФЕССИЙ: 
ПСИХОЛОГИЧЕСКИЕ АСПЕКТЫ ПРОБЛЕМЫ1 

EMPATHIC COMPETENCIES OF THE FUTURE SPECIALISTS 
OF HELPING PROFESSIONS: PSYCHOLOGICAL ASPECTS  
OF THE PROBLEM

В статье актуализируется проблема формирования эмпатических компетенций 
у специалистов социономических (помогающих) профессий. Обосновывается целесо-
образность оперирования термином «эмпатические компетенции». Приводятся основа-
ния дифференциации эмпатических компетенций и эмпатии как качества. На основе ана-
лиза зарубежных и отечественных подходов к пониманию эмпатических компетенций 
формулируются их классификационные характеристики. Эмпатические компетенции 
рассматриваются в интерперсональной и интраперсональной плоскостях, предлагается 
и обосновывается их состав.

Ключевые слова: эмпатия; эмпатические компетенции; эмпатический процесс.

In the article the author actualizes the problem of formation of empathic competence among 
specialists of socionomic (helping) professions. The expediency of operating the term «empathic 
competencies» is substantiated. The basis for differentiation of empathic competencies and em-
pathy as the quality are provided. Their classification characteristics are formulated based on 
the analysis of foreign and domestic approaches to the understanding of the empathic competen-
cies. Empathic competencies are considered in interpersonal and interpersonally planes, their 
composition is proposed and validated.

Keywords: empathy; empathic competencies; empathic process.

Эмпатия – профессионально-значимое качество специалистов социономи-
ческих, прежде всего помогающих, профессий (педагогического, социально-
педагогического, психологического, медицинского профиля), представляющее 
собой понимание и отклик на переживания другого человека с точки зрения 
его внутренней феноменологической перспективы [1, с. 203]. Она способствует 

1 Работа выполнена при поддержке гранта РГНФ-БФФИ № Г15Р-028 «Развитие эмпа-
тии в социономических профессиях».
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предвосхищению страданий другого человека, предупреждает объектное отно-
шение (игнорирование субъективной картины самовосприятия и мировосприя-
тия), перцептивные искажения, проецирование содержания своего психологиче-
ского пространства личности на эмпатируемого (учащегося, клиента, пациента).

Вместе с тем Т. Д. Карягиной установлено, что эмпатия активизирует стрем-
ление личности к построению эмпатической коммуникации, но для эффектив-
ной реализации помогающей деятельности только эмпатии недостаточно. Тем 
более, что уровень эмпатии не связан с эффективностью эмпатического процес-
са [2, с. 121]. По замечанию Т. Д. Карягиной, эмпатия должна представлять со-
бой произвольный процесс исследования, осознания и выражения переживания 
внутреннего мира другого человека посредством овладения профессиональны-
ми средствами. Таким образом, профессиональная подготовка будущих специ-
алистов помогающих профессий должна предусматривать формирование у них 
эмпатических компетенций (ЭК). 

Компетенция – это получившая подтверждение готовность личности при-
менять свой потенциал (знания, умения) для успешной деятельности, понимая 
ответственность за результаты [3, с. 9]. 

Рассмотрим параметры дифференциации ЭК и эмпатии как качества. 
Во-первых, ЭК – это сложное системное образование, включающее гности-

ческий, операциональный, ценностный компоненты.
Во-вторых, помогающее поведение эмпатийной личности интуитивно, по-

этому ей сложно обосновать построение эмпатического процесса и прогнози-
ровать реакции другого человека на эмпатическую заботу. ЭК обеспе чивают 
сознательность помогающего поведения за счет наличия в их структуре гности-
ческого компонента (декларативное, процедурное и причинное знание). Проце-
дурное знание включает в себя понимание принципов реализации компетенций 
[4, с. 34]. Обозначим принципы применения ЭК: 

1) построение эмпатической коммуникации на основе уважения психоло-
гического пространства личности эмпатируемого. G. T. Barrett-Lennard подчер-
кивает важность толерантного отношения психолога к переживаниям клиента 
[5]. К. Rogers описывает безоценочный подход: восприятие внутреннего мира 
другого человека с сохранением его эмоциональных и смысловых оттенков [6]; 

2) толерантность к неопределенности: терпимость к состоянию непонима-
ния, незнания внутреннего мира эмпатируемого [5]; адекватное реагирование 
на неожиданные эмоциональные проявления других людей [7]; готовность при-
менять новые эмпатийные техники [8];

3) ассертивность как открытое выражение чувств [9];
4) сочетание коммуникативной активности эмпатируемого и эмпатирующего;
5) отражение изменяющихся чувственных смыслов другого человека в ситу-

ации «здесь и сейчас» [10, с. 26].
В-третьих, свойство ЭК – управляемость. В отличие от эмпатии, ЭК описы-

ваются через понятие «овладение», означающее наличие чего-либо в распоря-
жении человека, возможности действовать при помощи чего-нибудь [11, с. 60], 
т. е. ЭК сопряжены с управлением личностью имеющимися у нее знаниями 
и умениями при построении эмпатического процесса. 
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Интересна в данном отношении дифференциация эмпатии на натуральную 
и высшую (опосредованную и произвольную) [12]. В нашем понимании, нату-
ральная эмпатия есть качество; применительно к произвольной эмпатии можно 
говорить о владении ЭК. Исследования Е. Л. Бережковской и Н. Г. Радинской 
показали, что в натуральной эмпатии преобладает эмоциональная составляю-
щая, не сочетающаяся с действенной позицией. Очевидно, высокий уровень на-
туральной эмпатии – фактор эмоционального выгорания личности вследствие 
неумения регулировать степень эмоциональной вовлеченности в проблемы эм-
патируемых. Это приводит, по замечанию Д. Гоулмана, к дистрессу от эмпатии, 
т. е. чрезмерному переживанию отрицательных эмоций другого человека вместо 
оказания ему помощи [13, с. 220]. При владении ЭК проявление эмпатии – пред-
намеренный, сознательный, результативный и управляемый процесс. Схожую 
мысль отстаивает Т. В. Поддубная: регуляцией уровня эмпатии позволяет раз-
граничивать сопереживание и действенную помощь [14, с. 11].

Согласно J. M. Morse, можно говорить о прямых эмпатических реакциях 
(спонтанное реагирование на страдания человека) и профессиональной эмпатии 
(внешняя демонстрация вовлечения в состояние эмпатируемого, применение 
техник «профессионального утешения» без глубокого внутреннего сопережи-
вания, но с целью достижения результата) [15]. Очевидно, что в первом случае 
речь идет об эмпатии, а во втором – об ЭК. 

В-четвертых, эмпатия не всегда находит адекватное выражение в поведении 
специалиста помогающей профессии. Е. А. Горбатова отмечает, что неопреде-
ленный (монотонная речь, однообразные жесты, отсутствующий взгляд), не-
желательный (недовольный тон голоса, отстраненная поза, излишние жесты) 
и неприемлемый (пренебрежительная поза, раздраженный голос, надменный 
взгляд) способы выражения эмпатии побуждают собеседника к встраиванию 
жестких личностных границ [10, с. 26]. Эмпатия может проявляться ситуативно, 
а ЭК свойственны устойчивость проявления в идентичных профессиональных 
ситуациях и их контекстах (Л. М. Спенсер и С. М. Спенсер), «дальний перенос» 
(Т. Н. Щербакова). Это возможно благодаря наличию обобщенных способов 
действия в операциональном компоненте ЭК. 

В-пятых, признак сформированности компетенции – осознание человеком 
ответственности за применение знаний и умений благодаря наличию в ее струк-
туре ценностей (И. А. Зимняя, В. Е. Медведев, Ю. Г. Татур, Т. Н. Щербакова). 
Согласно Т. Durand, ценностная составляющая компетенций обусловливает на-
стойчивость личности в достижении успеха несмотря на неудачи [16]. Значит, 
ЭК, в отличие от эмпатии, сопряжены с принятием ответственности за качество 
эмпатической заботы. 

Можно выделить ряд проблемных аспектов в рассмотрении ЭК будущих 
специалистов помогающих профессий:

1) оперирование термином «эмпатическая компетенция» или «эмпатические 
компетенции»;

2) их отнесение к категории профессиональных или ключевых компетенций;
3) их рассмотрение исключительно в межличностном аспекте или в един-

стве межличностного и внутриличностного аспектов.
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Нами соотнесены фазы эмпатического процесса в подходах G. T. Barrett-
Lennard и Е. А. Горбатовой, выделены их основные задачи [10, с. 28]:

1) фаза предварительных условий/восприятия объекта эмпатии и расшиф-
ровки информации о нем – сбор информации о другом человеке, оказание ему 
помощи в осознании и выражении переживаний;

2) фаза эмпатического резонанса/децентрации, присоединения к объекту эм-
патии посредством вчувствования – выдвижение гипотез о внутреннем опыте 
другого человека;

3) фаза выражения эмпатии/оказания содействия объекту эмпатии – вер-
бальное и невербальное выражение эмпатического отклика;

4) фаза получения эмпатии – обеспечение возникновения у другого человека 
чувства понимания эмпатирующим значимой для него области внутреннего опыта; 

5) фаза обратной связи – определение эмпатирующим верности/неверности 
действий на основе интерпретации поведения эмпатируемого.

В компетентностных классификациях зарубежных ученых ЭК относятся к 
категории эмоциональных компетенций, являющихся составляющей эмоцио-
нальной компетентности. 

В поведенческом подходе ЭК рассматриваются как профессиональные ком-
петенции. 

Согласно R. Boyatzis и F. Sala, ЭК обеспечивают понимание и использование 
эмоциональной информации о себе или других людях для эффективного выпол-
нения профессиональной деятельности [18]. 

В работах D. C. McClelland просматривается двойственная позиция: возмож-
ность отнесения компетенции «эмпатия» к профессиональным (способствует ка-
рьерному росту, удовлетворенности и стабильности работы) и ключевым (опре-
деляет нравственность человека как представителя общества) компетенциям [19]. 
По утверждению ученого, компетенция «эмпатия» наряду с компетенциями «са-
модисциплина» и «инициативность» выполняет дифференцирующую функцию – 
различение высокоэффективных и прилежно выполняющих работу специалистов.

В модели профессиональных компетенций специалистов помогающих 
профессий Л. М. Спенсера и С. М. Спенсера компетенция «эмпатия» включе-
на в кластер «помощь и обслуживание других» и признана профессионально 
значимой. Она описывается как способность к межличностному пониманию, 
обеспечивающая оказание влияния, построение оптимального взаимодействия, 
сотрудничество, развитие других [20, с. 37]. 

В структуре эмоциональной компетентности С. Saarni выделила восемь ком-
петенций, содержательный анализ которых позволил нам разграничить их на 
ЭК и компетенции эмоциональной саморегуляции. ЭК составляют способность 
понимать свое эмоциональное состояние; различать эмоции других людей; ис-
пользовать формы выражения эмоций, принятые в культуре; симпатического 
и эмпатического включения в переживания других людей; учитывать влияние 
выражаемых эмоций на поведение других людей [7]. С. Saarni подчеркивает 
важность различения стратегического социально-эмоционального поведения 
и актуального самовыражения (искреннее выражение чувств). Это отражает, 
с нашей точки зрения, необходимость разделения ЭК на профессиональные 
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и ключевые компетенции. Очевидно, что в интерпретации С. Saarni профессио-
нальные ЭК – преднамеренное проявляемые для достижения результативности 
помогающего поведения.

В когнитивистском подходе эмоциональная компетентность, включающая 
ЭК, и эмоциональный интеллект рассматриваются как связанные причинно-
следственными связями.

Идея выделения ЭК присутствует у Дж. Равена. Среди предложенного им 
перечня компетенций к ЭК можно отнести вовлечение эмоций в процесс дея-
тельности, способность слушать и быть внимательным к тому, что говорят дру-
гие люди [21, с. 281–296].

Как считает Д. Гоулман, ЭК – это способности осознавать чувства, потреб-
ности и заботы других людей, важные для понимания и принятия индивидуаль-
ности другого человека, в основе которых лежит эмоциональный интеллект [13, 
с. 50]. ЭК включают: понимание других людей (восприятие их чувств и точек зре-
ния, внимательность к внешним эмоциональным сигналам, оказание помощи); 
содействие их развитию (понимание их потребностей в развитии и содействие 
раскрытию их способностей); ориентированность на их обслуживание (умение 
предугадывать, распознавать и удовлетворять запросы) [13, с. 53]. Очевидно, что 
Д. Гоулман рассматривает их в двух аспектах: когнитивном (интерпретация вну-
треннего мира и внешних реакций другого человека) и поведенческом (оказание 
эмпатической помощи). При этом ЭК трактуются им как профессиональные.

В концепции Дж. Майера, Д. Карузо и П. Соловея эмпатия входит в струк-
туру эмоционального интеллекта и описана как способность различать эмоции 
в лицевой экспрессии [22]. Компетенция «эмпатия», по их мнению, обеспечи-
вает эффективность коммуникации, а следовательно, рассматривается как клю-
чевая компетенция.

Схожее определение эмпатической компетенции находим в концепции 
R. Bar-On [23]. Эмпатия включается ученым в межличностную составляющую 
эмоционального интеллекта и трактуется как способность понимать чувства 
и мысли других людей.

Таким образом, зарубежными учеными ЭК: 
1) определяются как ключевые и профессиональные компетенции. Объясне-

ние данному положению вещей можно найти у С. Бергана: в случае востребо-
ванности ключевых компетенций для решения профессиональных задач имеет 
место переход их в статус профессиональных компетенций, сопровождающийся 
расширением и уточнением их структурно-содержательных характеристик в со-
ответствие со спецификой профессиональной деятельности [24, c. 164];

2) рассматриваются преимущественно в межличностном (направлены на 
других), но не внутриличностном аспекте (направлены на себя). 

Вместе с тем при определении состава ЭК важно исходить из понимания эм-
патического процесса, реализацию которого они призваны обеспечить. Наибо-
лее точной представляется его дефиниция как единства внутренней и внешней 
активности специалиста помогающей профессии, сформулированная Т. Д. Ка-
рягиной: «внутренний процесс, возникающий у терапевта, воспринимающего 
переживания, чувства клиента, и его выражение вовне, в форме, способствую-
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щей решению задач консультирования и психотерапии» [2, с. 120]. О важности 
определения среди ЭК компетенций, направленных на другого человека и на 
себя, говорит В. Тэкхэ: идентификация специалиста с эмпатируемым должна 
сочетаться с интроспекцией [25, с. 4–5].

Следует отметить неоднозначность трактовки внутриличностного и меж-
личностного аспектов ЭК. В подходе Д. В. Люсина данные аспекты дифферен-
цируются по параметру «когнитивное – поведенческое». Внутриличностный 
аспект эмоциональной компетентности – это осознание эмоций собственных 
и чужих, а межличностный – управление ими [26]. Тогда межличностный аспект 
ЭК включает в себя целенаправленное выражение эмоций и чувств с учетом их 
интенсивности, оказание эмпатической заботы, управление пониманием и вы-
ражением эмоций другим человеком.

Г. В. Юсупова обозначает интерперсональный и интраперсональный бло-
ки эмоциональной компетентности. Интраперсональный блок обеспечивает 
активность личности, направленную на себя (саморегуляция и рефлексия), 
а интерперсональный – активность, направленную на других (регуляция взаи-
моотношений и эмпатия). Эмпатия, согласно Г. В. Юсуповой, – эмоционально-
когнитивная децентрация, обеспечивающая только понимание других людей 
[27, с. 6]. Подобная трактовка не применима к эмпатической компетенции, по-
скольку она имеет поведенческое выражение. 

На наш взгляд, эмпатическую компетенцию в обеих плоскостях раскрыва-
ет Ю. Н. Крайнова: акцентирует внимание как на выражении эмпатии, так и 
на оценке эмоций и чувств. Ценной идеей является указание на связь эмпатии 
с рефлексией: рефлексия способствует проявлению эмпатии адекватно ситуа-
ции, позволяет определить источник своих эмоций (другой человек, стереотипы 
и т. д.) [28, с. 199].

Е. К. Хакимова и Р. А. Валеева характеризуют эмпатию как базисную состав-
ляющую эмоциональной компетенции [29, c. 7]. Обозначенные ими компоненты 
эмпатии могут быть приняты за ЭК: уметь понимать другого человека; быть 
способным к эмоциональному отклику; оказывать помощь без навязывания сво-
его мнения и интересов. Очевидно, что ученые анализируют ЭК в интерперсо-
нальной плоскости. 

Нами предлагается следующая дифференциация состава эмпатических ком-
петенций (таблица 1). 

Таблица 1
Состав эмпатических компетенций

Внутренняя активность Внешняя активность

Интерперсональная 
плоскость

быть способным к пониманию 
чувств эмпатируемого, уметь 
идентифицировать личност-
ные смыслы эмпатируемого, 
уметь оценивать адекватность 
эмпатических реакций

быть способным к фасилита-
ции эмоционального саморас-
крытия эмпатируемого, уметь 
содействовать принятию эмпа-
тируемым нового эмоциональ-
ного опыта, уметь оказывать 
эмпатическую заботу, владеть 
эмпатическими приемами 
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Окончание таблицы 1
Внутренняя активность Внешняя активность

Интраперсональная 
плоскость

быть способным к пониманию 
собственных чувств, к регуля-
ции эмоционального ди стресса, 
к эмоциональной авто номии

быть способным к конгруэнт-
ным эмпатическим реакциям, 
уметь управлять самопрезен-
тацией эмоций, обладать толе-
рантностью к переживаниям 
эмпатируемого

Если ранее ученые оперировали терминами «эмпатия», «эмпатическая ком-
петенция», то на сегодняшний день более корректным является использование 
конструкта «эмпатические компетенции», поскольку:

1) термин «эмпатия» обозначает качество. Применение его для описания 
компетенций вносит терминологическую путаницу;

2)  согласно R. Boyatzis, D. Goleman и К. Rhee, ЭК имеют кластерную струк-
туру, и использование единственного числа является редукцией [17, c. 344];

3) эмпатический процесс носит фазовый характер, реализация каждой фазы 
требует владения определенными ЭК. 

Таким образом, ЭК будем рассматривать в двух плоскостях (интерперсо-
нальной и интраперсональной), выделяя в каждой из них компетенции, сопря-
женные с реализацией внутренней (познание других и самопознание) и внеш-
ней активности (саморегуляция экспрессии эмоций, эмпатическая забота). Это 
объясняется тем, что понимание своих эмоций определяет выбор специалиста-
ми помогающих профессий верных способов их выражения, а понимание эмо-
ций другого человека предвосхищает верный выбор эмпатических техник; эм-
патический процесс носит фазовый характер. Реализация каждой фазы требует 
сочетания активности специалиста помогающей профессии, направленной на 
себя и эмпатируемого.
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ОТНОШЕНИЕ К АГРЕССИИ БУДУЩИХ СПЕЦИАЛИСТОВ 
С ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ НАПРАВЛЕННОСТЬЮ  
«ЧЕЛОВЕК – ЧЕЛОВЕК» 

ATTITUDE TOWARD AGGRESSION OF FUTURE 
SPECIALISTS WITH A PROFESSIONAL ORIENTATION  
A «MAN IS A MAN»

В статье анализируются особенности установок к агрессии у студентов с профес-
сиональной направленностью «человек – человек» для выявления личностных факторов, 
определяющих отношение к насилию и агрессии. В эмпирической части исследования 
обобщены результаты диагностики уровня легитимизированной агрессии, факторов 
склонности к агрессии и личностных факторов эмоциональной и коммуникативной 
устойчивости в выборках студентов с разной профессиональной направленностью, осу-
ществлен анализ данных.

Ключевые слова: установки личности; отношение к насилию и агрессии; личностные 
факторы эмоциональной и коммуникативной устойчивости.

The article analyzes the characteristics of plants to aggression in students with professional 
orientation «Man – Man» to identify the personality factors that determine the attitude to vio-
lence and aggression. In the empirical part of the study summarizes the results of the diagnostics 
level legitimized aggression, propensity to aggression factors and personal factors, emotional 
and communicative stability in samples of students with different professional orientation, per-
formed data analysis.

Key words: installation of the person; attitude to violence and aggression; personal factors 
emotional and communicative sustainability.

В отечественной и зарубежной литературе по психологии достаточно ши-
роко представлены научные работы, показывающие положительное влияние 
учебной и в дальнейшем профессиональной деятельности на формирование 
личности. Формирование личности происходит с момента рождения и продол-
жается в течение всей жизнедеятельности человека. И не секрет, что развитие 
и становление личности сопровождается периодически возникающими внеш-
ними и внутренними противоречиями, критическими моментами, в ходе кото-
рых происходит изменение вектора жизненного и профессионального развития.

В социальной психологии термин «установка» подразумевает субъективное 
отношение человека к некоторому социальному объекту, которое обуславливает 
определенные способы его поведения в социуме. В социологии и социальной 
психологии это понятие впервые использовали социологи У. Томас и Ф. Знанец-
кий. Объектом для установки может быть все, на что реагирует человек: любой 
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человек, фраза, лозунг, учреждение, идея. Можно иметь установки в отношении 
определенной профессии, организации, политической партии, книги, нацио-
нального меньшинства, а также определенного явления. Как показывают пси-
хологические исследования, наши симпатии и антипатии, установки приобрета-
ются не столько в результате контактов с психологическими объектами, сколько 
в результатах контактов с группами, в которых уже сформировалась сильные 
положительные или отрицательные реакции на эти объекты.

В данной статье нас интересуют в первую очередь агрессивные установки, 
влияние которых проявляется в социальных отношениях. Под социальными от-
ношениями мы подразумеваем в первую очередь отношения между социальны-
ми группами или их членами, которые носят безличный характер и, по сути, 
выражены во взаимодействии конкретных социальных ролей.

Проявления социальной агрессии следует рассматривать не только на уров-
не отдельно взятой личности, но и определенной группы, как правило, связан-
ную общими интересами или задачами. Воздействие группы оказывает суще-
ственное влияние на поведение, профессиональную деятельность и общение 
каждого члена группы. В условиях группового общения и взаимодействия люди 
обнаруживают специфические свойства, которые называют социально-психоло-
гическими феноменами группового поведения [1, с. 94].

Для выявления отношения к чему-либо, как правило, используется опрос 
общественного мнения: людям задаются вопросы, составленные так, чтобы вы-
яснить их взгляды на исследуемый предмет (Т. Дж. Фланаган и Д. Р. Лангмайер, 
1996 [2, с. 17]). Однако данный подход не всегда срабатывает в анализе отноше-
ния к насилию и агрессии, поскольку в конфликтных ситуациях люди часто не 
склонны открыто выражать свою позицию, и отвечают, что еще не решили или 
не знают ответа. Для решения этой проблемы психологами были разработаны 
тесты, или шкалы установки [3, с. 856].

Как правило, шкала содержит ряд вопросов, на которые опрашиваемый дол-
жен ответить «да», «нет» или «не знаю», либо утверждения, с которыми испы-
туемый соглашается или не соглашается. Вопросы и суждения предварительно 
апробируются, им присваивается определенное количество баллов в соответ-
ствии с тем, насколько симптоматичны они для положительной или отрицатель-
ной установки. Анализируя набранные балы, можно найти соответствующую 
установке точку на оси, соединяющей крайние позиции: чрезвычайно положи-
тельной и категорически отрицательной установки.

В данной статье рассмотрены уровни легитимизированной агрессии, факто-
ры склонности к агрессии и личностные факторы эмоциональной и коммуника-
тивной устойчивости студентов. Проводимые научные исследования позволили 
выявить личностные факторы, определяющие отношение к насилию и агрессии. 
Среди них следует выделить такие, как физическая агрессия, гнев и враждеб-
ность.

В качестве предмета научных изысканий были выбраны особенности уста-
новок к агрессии у студентов с разной профессиональной направленностью. 
Цель данной работы – выявление личностных факторов, определяющих отно-
шение к насилию и агрессии.
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Оценочные шкалы отношений представлены в виде переменной индиви-
дуальных различий, включающей как аффективные, так и когнитивные ком-
поненты, и влияющей, в конечном итоге, на ситуативную оценку и выбор аль-
тернативных моделей поведения. Понимание убеждений отдельной личности в 
отношении к конкретным видам проявления насилия позволяет предугадывать 
те или иные формы поведения этой личности.

Для исследования отношения к насилию и агрессии понадобилось собрать 
предварительные эмпирические данные об уровне социально одобряемой агрес-
сии, склонности к агрессии и личностных факторов социальной адаптации и ре-
гуляции поведения. Сбор эмпирических данных осуществлялся среди студентов 
IV курса Белорусского государственного педагогического университета имени 
М. Танка (50 девушек и 50 юношей) и 100 студентов IV курса Белорусского го-
сударственного медицинского университета (50 девушек и 50 юношей).

Для определения уровня социально одобряемой агрессии в выборке ис-
пытуемых был использован «Опросник легитимизированной агрессии»  
(ЛА-44), разработанный в лаборатории клинической психологии НЦПЗ РАМН 
С. Н. Ениколоповым и Н. П. Цибульским [4; 5]. Опросник позволяет определить 
личное отношение испытуемого к проявлениям агрессии в различным социаль-
ных сферах, а также допустимые, с его точки зрения, формы агрессивного по-
ведения в конкретных обстоятельствах. Он включает 44 утверждения, которые 
оцениваются испытуемым по 7-балльной шкале Лайкерта (от абсолютно не со-
гласен до абсолютно согласен). Результаты обрабатываются в соответствии с 
ключом по пяти шкалам: «личный опыт», «спорт», «политика», «СМИ», «вос-
питание». Сумма баллов по каждой шкале позволила судить о выраженности 
склонности к легитимизированной агрессии в той или иной сфере. Низкое зна-
чение – отсутствие или незначительная выраженность признака, высокое значе-
ние – явно выраженный признак, склонность к агрессии. Интегральная шкала 
позволяет сделать вывод об общей склонности испытуемого к легитимизиро-
ванной агрессии.

Для диагностики склонности к агрессии в выборке испытуемых применялся 
Опросник уровня агрессивности Басса-Перри BPAQ, разработанный в 1992 г. 
А. Бассом и М. Перри. Структура опросника включает три шкалы, которые со-
ответствуют трем компонентам агрессии в концепции А. Басса и М. Перри: фи-
зическая агрессия – инструментальный компонент, гнев – аффективный компо-
нент и враждебность – когнитивный компонент.

Сумма баллов по каждой шкале дает возможность судить о выраженности 
трех факторов агрессии: физическая агрессия, гнев, враждебность. Низкое зна-
чение – отсутствие или незначительная выраженность признака, высокое значе-
ние – явно выраженный признак, склонность к агрессии. Интегральная шкала 
позволяет сделать вывод об общей склонности испытуемого к агрессии.

В качестве методики измерения личностных факторов социальной адапта-
ции и регуляции поведения, характеризующих эмоциональную и коммуника-
тивную устойчивость испытуемых, был использован Фрайбургский личност-
ный опросник, форма B, разработанный немецкими психологами Йоханом 
Фаренбергом, Гербертом Зельгом и Райнером Хампелем в 1970 г. Опросник 
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FPI-В содержит 12 шкал. Шкалы I–IX являются основными, или базовыми, 
a X–XII – производными, интегрирующими. Шкалы I–IV, VI, VIII, XI характе-
ризуют личностные факторы эмоциональной устойчивости испытуемого. Высо-
кие оценки по шкалам I–IV, VIII, XI и низкие по шкале VI позволяют говорить 
о снижении эмоциональной устойчивости. Шкалы V, VII, IX, Х характеризуют 
коммуникативные качества личности.

В ходе изучения склонности к агрессии в выборках студентов БГПУ и сту-
дентов БГМУ с помощью опросника легитимизированной агрессии ЛА-44 были 
получены результаты по ряду шкал. 

Так, в выборке студентов БГПУ среди девушек больше всего высоких зна-
чений по шкалам «Личный опыт» (36 %), «Воспитание» (44 %); меньше всего 
высоких значений по шкале «Спорт» (20 %); больше всего низких значений по 
шкалам «Личный опыт» (44 %), «Спорт» (20 %); меньше всего низких значений 
по шкале «Воспитание» (32 %). Среди юношей меньше всего высоких значений 
по шкалам «Спорт» (22 %), «Политика» (34 %), «СМИ» (26 %); больше всего 
низких значений по шкалам «Политика» (26 %), «СМИ» (44 %), «Интегральная 
шкала» (14 %). 

В выборке студентов БГМУ среди девушек больше всего высоких значений 
по шкалам «Спорт» (40 %), «Политика» (38 %), «Интегральная шкала» (20 %); 
меньше всего высоких значений по шкале «СМИ» (28 %); больше всего низ-
ких значений по шкалам «СМИ» (46 %), «Интегральная шкала» (20 %); мень-
ше всего низких значений по шкалам «Личный опыт» (28%), «Спорт» (36 %). 
Среди юношей больше всего высоких значений по шкале «Воспитание» (44 %); 
меньше всего высоких значений по «Интегральной шкале» (8 %); больше всего 
низких значений по шкалам «Личный опыт» (40 %), «Спорт» (48 %). 

В общей выборке больше всего как высоких, так и низких значений по шка-
ле «Личный опыт» в группе студентов БГПУ (35 % и 39 % соответственно). По 
шкале «Спорт» больше всего низких значений в группе студентов БГМУ (42 %). 
По шкале «Воспитание» больше всего высоких и меньше всего низких значе-
ний в группе студентов БГПУ (40 % и 32 % соответственно). По «Интегральной 
шкале» высоких значений больше в группах студентов БГПУ и студентов БГМУ 
(по 14 % соответственно). Больше всего низких значений в группе студентов 
БГПУ (15 %).

В рамках изучения склонности к агрессии в выборках студентов БГПУ 
и студентов БГМУ были получены результаты по ряду шкал опросника уровня 
агрессивности Басса-Перри BPAQ. На основе полученных данных были рассчи-
таны среднеарифметические значения по шкалам, которые приведены в свод-
ной таблице 1.

Среднеарифметические значения показателя по шкале «Физическая агрес-
сия» максимальны в группе студентов БГМУ; минимальны – в группе студентов 
БГПУ. По показателю по шкале «Гнев» среднеарифметические значения во всех 
выборках, кроме группы студентов БГПУ, у женщин больше, чем у мужчин. По 
шкале «Враждебность» среднеарифметические значения показателя прибли-
зительно равны во всех выборках у мужчин. По интегральной шкале средне-
арифметические значения показателя у женщин и мужчин практически равны 
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в выборках студентов БГПУ. В выборках студентов БГМУ значения показателя 
у женщин выше, чем у мужчин.

Таблица 1
Среднеарифметические показатели теста BPAQ

Шкалы
Студенты БГПУ

ср. арифм.  
девушки

ср. арифм.  
юноши

ср. арифм.  
общ. выборка

Физическая 
агрессия 25,8 ± 10,8 26,1 ± 9,89 26,0 ± 10,30

Гнев 21,6 ± 7,65 21,6 ± 7,97 21,6 ± 7,77

Враждебность 22,7 ± 9,37 22,8 ± 9,86 22,8 ± 9,57

Интегральная 
шкала 70,0 ± 15,00 70,6 ± 16,25 70,3 ± 15,56

Студенты БГМУ

Физическая  агрессия 29,0±11,10 27,9±11,17 28,4±11,09

Гнев 23,2±8,73 20,7±9,68 22,0±8,76

Враждебность 23,8±8,75 25,3±10,06 24,6±9,41

Интегральная 
шкала 76,1±17,39 73,9±20,11 75,0±18,73

Результаты оценки склонности к агрессии в выборках были сведены в свод-
ную таблицу 2 в разрезе трех уровней: высокого, среднего и низкого.

Таблица 2
Распределение показателей теста BPAQ в выборках, в % 

Шкалы
Студенты БГПУ Студенты БГМУ

Высокий 
уровень

Средний 
уровень

Низкий 
уровень

Высокий 
уровень

Средний 
уровень

Низкий 
уровень

Девушки

Физическая 
агрессия 24,0 38,0 38,0 38,0 36,0 26,0

Гнев 34,0 40,0 26,0 48,0 30,0 22,0

Враждебность 26,0 38,0 36,0 28,0 42,0 30,0

Интегральная
шкала 34,0 72,0 16,0 20,0 70,0 10,0

Юноши

Физическая 
агрессия 24,0 40,0 36,0 40,0 32,0 28,0

Гнев 32,0 66,0 22,0 30,0 32,0 38,0

Враждебность 24,0 40,0 36,0 36,0 36,0 28,0

Интегральная 
шкала 10,0 76,0 14,0 26,0 54,0 20,0
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Окончание таблицы 2

Шкалы
Студенты БГПУ Студенты БГМУ

Высокий 
уровень

Средний 
уровень

Низкий 
уровень

Высокий 
уровень

Средний 
уровень

Низкий 
уровень

Физическая 
агрессия 24,0 39,0 37,0 39,0 34,0 27,0

Гнев 33,0 53,0 24,0 39,0 31,0 30,0

Враждебность 25,0 37,0 36,0 32,0 39,0 29,0

Интегральная 
шкала 11,0 74,0 15,0 23,0 62,0 15,0

В выборке студентов БГПУ среди девушек больше всего как высоких, так и 
низких значений по «Интегральной шкале»; меньше всего высоких значений по 
шкале «Гнев»; больше всего низких значений по шкале «Физическая агрессия». 
Среди юношей меньше всего высоких значений по шкалам «Физическая агрес-
сия», «Враждебность», «Интегральная шкала»; больше всего низких значений 
по шкале «Враждебность»; меньше всего низких значений по шкалам «Гнев», 
«Интегральная шкала».

В выборке студентов БГМУ среди девушек больше всего высоких значений 
по шкале «Физическая агрессия»; меньше всего низких значений по шкалам 
«Физическая агрессия», «Интегральная шкала». Среди юношей больше всего 
высоких значений по шкале «Физическая агрессия», меньше всего низких зна-
чений по шкале «Враждебность».

Исследование факторов, характеризующих эмоциональную и коммуника-
тивную устойчивость личности, проводимых с помощью Фрайбургского лич-
ностного опросника FPI-B, показали следующие результаты. По шкале «Невро-
тичность» среднеарифметические значения показателя максимальны в группе 
студентов БГМУ среди мужчин. Минимальны значения показателя в группе сту-
дентов БГПУ у мужчин. Среднеарифметические значения показателя по шкале 
«Спонтанная агрессивность» максимальны в группе студентов БГМУ; мини-
мальны – в группе студентов БГПУ, как у девушек, так и у юношей. По показа-
телю по шкале «Депрессивность» среднеарифметическое значение показателя 
у женщин выше, чем у мужчин, в выборках студентов БГПУ и студентов БГМУ. 
Наиболее высокие среднеарифметические значения показателя по шкале «Раз-
дражительность» у женщин отмечены в группе студентов БГМУ и в группе сту-
дентов БГМУ у мужчин; минимальные – в группе студентов БГПУ. Среднеариф-
метическое значение показателя по шкале «Общительность» у мужчин выше, 
чем у женщин, в выборке студентов БГМУ. По шкале «Уравновешенность» 
среднеарифметическое значение показателя у женщин выше, чем у мужчин, 
в выборке студентов БГМУ. По шкале «Реактивная агрессивность» среднеа-
рифметическое значение показателя у женщин выше, чем у мужчин, в выбор-
ках студентов БГПУ и студентов БГМУ. Среднеарифметическое значение по-
казателя по шкале «Открытость» у мужчин ниже, чем у женщин, в выборках 
студентов БГПУ и студентов БГМУ. По шкале «Эмоциональная лабильность» 
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среднеарифметические значения показателя максимальны в выборке студентов 
БГМУ среди мужчин. Минимальны значения показателя среди женщин в группе 
студентов БГПУ.

Для определения основных тенденций в степени выраженности личностных 
факторов эмоциональной и коммуникативной устойчивости в группах испытуе-
мых сравнивалось распределение показателей теста FPI-B в выборках.

Результаты проведенного диагностического тестирования позволили оха-
рактеризовать выборки студентов с профессиональной направленностью «че-
ловек – человек» по параметрам склонности к социальному одобрению агрес-
сии, склонности к агрессии и выраженности факторов агрессии, выраженности 
личностных факторов эмоциональной и коммуникативной устойчивости испы-
туемых.

Анализ данных позволил сделать вывод, что в выборке студентов БГПУ 
наименее выражена тенденция к легитимации агрессии, при этом юноши более 
склонны к социальному одобрению агрессии в области личного опыта, полити-
ки, деятельности СМИ и воспитания, чем девушки. Все факторы агрессии в вы-
борке выражены примерно в равной средней степени. В выборке отмечена вы-
сокая эмоциональная устойчивость, что подтверждается низкими показателями 
по шкалам «Невротичность», «Спонтанная агрессивность», «Депрессивность», 
«Раздражительность», «Застенчивость», «Эмоциональная лабильность». Уро-
вень коммуникативной устойчивости определен как средний, что основывается 
на высоких показателях по шкале «Общительность», и низких по шкале «Реак-
тивная агрессивность». 

В выборке студентов БГМУ юноши более склонны к социальному одо-
брению агрессии в области политики, деятельности СМИ и воспитания, де-
вушки – в области личного опыта и спорта. В выборке наиболее выражен 
инструментальный (физическая агрессия) и аффективный (гнев) компоненты 
агрессии.

В целом в области личного опыта мужчины и женщины склонны к социаль-
ному одобрению агрессии в равной степени; в области спорта – женщины чаще, 
чем мужчины; в области политики, деятельности СМИ, воспитания – мужчины 
чаще, чем женщины. Выраженность всех трех факторов агрессии – физической 
агрессии, гнева, враждебности – также выше у женщин, чем у мужчин. Эти дан-
ные, на наш взгляд, отражают глубинные процессы смещения гендерных ролей 
в современном обществе.

Полученные результаты не являются определяющими и требуют дальней-
шего изучения и конкретизации. Кроме того, представляется важным установ-
ление взаимосвязи факторов склонности к агрессии и личностных факторов 
эмоциональной и коммуникативной устойчивости с уровнем легитимизирован-
ной агрессии.
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ПСИХОЛОГИЧЕСКИЕ ФАКТОРЫ ОТНОШЕНИЯ  
К АГРЕССИИ СПЕЦИАЛИСТОВ С ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ 
НАПРАВЛЕННОСТЬЮ «ЧЕЛОВЕК – ЧЕЛОВЕК»

PSYCHOLOGICAL FACTORS OF THE ATTITUDE  
TO AGGRESSION SPECIALISTS WITH PROFESSIONAL 
DIRECTION «MAN – MAN»

В статье представлены результаты исследования психологических факторов от-
ношения к агрессии педагогических и медицинских работников. Полученные результа-
ты свидетельствуют об изменении традиционных представлений женской и мужской 
агрессивности в современном обществе.

Ключевые слова: социально-одобряемая агрессия; личностные факторы агрессии; 
эмоциональная устойчивость; коммуникативная устойчивость.

The article presents the results of a study of psychological factors of the attitude to aggres-
sion specialists of teachers and doctors.  These results indicate of changing traditional notions 
of female and male aggressiveness in modern society.

Key words: social and endorses aggression; personal aggression factors; emotional stabil-
ity; communicative sustainability. 
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Информационная доступность, характерная для  современного мира, повы-
шенный интерес средств массовой коммуникации к сценам насилия, катастро-
фам и трагедиям, безусловно, оказывают определенное воздействие на психику 
каждого человека в наше время [1]. Вместе с тем современное общество обо-
снованно предъявляет к системе высшего образования высокие требования 
к качеству подготовки специалистов. В этой связи особенно важной представ-
ляется задача подготовки  специалистов, сфера деятельности которых реализу-
ется в системе «человек – человек». Для реализации этой задачи необходимо 
учитывать современное состояние становления личности в соответствующей 
профессиональной сфере для того, чтобы понимать, как профессиональная де-
ятельность опосредует личностное развитие в условиях современных реалий. 
В этой связи нами была предпринята попытка исследовать такой важный фактор 
профессиональной и социальной составляющей врачей и педагогов, как отно-
шение к агрессии, учитывая уровень легитимизированной агрессии испытуе-
мых, факторы склонности к агрессии и личностные факторы их эмоциональной 
и коммуникативной устойчивости. 

В исследовании приняли участие 50 преподавателей факультетов началь-
ного образования и социально-педагогических технологий УО «Белорусский 
государственный педагогический университет имени М. Танка» (25 женщин 
и 25 мужчин); 50 врачей хирургического, физиотерапевтического и ревмато-
логического отделений УЗ «11-я городская клиническая больница» г. Минска 
(25 женщин и 25 мужчин).

Для определения уровня социально одобряемой агрессии в выборке испыту-
емых был использован опросник легитимизированной агрессии ЛА-44 [2]. Диа-
гностика склонности к агрессии проводилась с применением опросника уровня 
агрессивности Басса-Перри BPAQ [3]. В качестве методики измерения личност-
ных факторов социальной адаптации и регуляции поведения, характеризующих 
эмоциональную и коммуникативную устойчивость испытуемых, был использо-
ван Фрайбургский личностный опросник, форма B.

В ходе изучения склонности к агрессии с помощью опросника ЛА-44 были 
получены следующие результаты. В выборке преподавателей БГПУ среди 
женщин меньше всего высоких значений по шкалам «Личный опыт» (24 %), 
«Спорт» (20 %), «Воспитание» (20 %), «Интегральная шкала» (4 %); больше 
всего низких значений по шкалам «Спорт» (44 %), «Политика» (36 %); «Воспи-
тание» (52 %); меньше всего низких значений по шкале «СМИ» (36 %). Среди 
мужчин больше всего высоких значений по шкалам «Политика» (48 %), «Инте-
гральная шкала» (20 %); меньше всего высоких и больше всего низких значений 
по шкале «Личный опыт» (20 % и 40 % соответственно); меньше всего низких 
значений по шкалам «Спорт» (24%), «Политика» (8 %), «СМИ» (28 %), «Вос-
питание» (24 %), «Интегральная шкала» (4 %).

В выборке врачей 11-й клинической больницы среди женщин меньше всего 
высоких значений по шкалам «Личный опыт» (24 %), «Политика» (24 %); боль-
ше всего низких значений по шкале «Воспитание» (52 %); меньше всего низких 
значений по шкале «Политика» (28 %). Среди мужчин больше всего высоких 
значений по шкалам «Личный опыт» (44 %), «Спорт» (40 %), «СМИ» (44 %); 
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меньше всего высоких и больше всего низких значений по шкале «Воспитание» 
(28 % и 40 % соответственно); меньше всего низких значений по шкале «Лич-
ный опыт» (32 %).

В рамках изучения склонности к агрессии полученные результаты позволи-
ли сделать следующие выводы. В выборке преподавателей БГПУ среди женщин 
больше всего высоких значений по шкале «Гнев» (52 %); меньше всего высоких 
и больше всего низких значений по шкалам «Враждебность» (12 % и 48 % соот-
ветственно), «Интегральная шкала» (4 % и 16 % соответственно); меньше всего 
низких значений по шкале «Гнев» (20 %). Среди мужчин больше всего высоких 
значений по шкале «Гнев» (36 %); больше всего низких значений по шкалам 
«Физическая агрессия» (44 %), «Враждебность» (36 %).

В выборке врачей 11-й клинической больницы среди женщин больше все-
го высоких и меньше всего низких значений по шкале «Враждебность» (44 % 
и 20 % соответственно); больше всего низких значений по шкале «Гнев» (32 %). 
Среди мужчин больше всего как высоких, так и низких значений по «Интеграль-
ной шкале» (28 % и 24 % соответственно); меньше всего высоких и больше 
всего низких значений по шкале «Гнев» (28 % и 40 % соответственно); меньше 
всего низких значений по шкалам «Физическая агрессия» (24 %), «Враждеб-
ность» (28 %).

Данные диагностического тестирования испытуемых с помощью Фрайбург-
ского личностного опросника FPI-B показали, что в выборке преподавателей 
БГПУ среди женщин больше всего высоких значений по шкалам «Невротич-
ность» (68 %), «Спонтанная агрессивность» (76 %), «Реактивная агрессив-
ность» (72 %), «Застенчивость» (68 %); «Экстраверсия – интроверсия» (36 %), 
«Эмоциональная лабильность» (64 %); меньше всего высоких значений по шка-
ле «Открытость» (36 %); больше всего низких значений по шкалам «Раздражи-
тельность» (24 %), «Экстраверсия – интроверсия» (40 %); меньше всего низких 
значений по шкалам «Реактивная агрессивность» (4 %), «Застенчивость» (8 %), 
«Эмоциональная лабильность» (8 %). Среди мужчин больше всего высоких зна-
чений по шкалам «Спонтанная агрессивность» (68 %), «Раздражительность» 
(72 %), «Уравновешенность» (40 %), «Застенчивость» (80 %); меньше всего 
высоких значений по шкалам «Открытость» (32 %), «Маскулинность – феми-
нинность» (12 %); больше всего низких значений по шкалам «Экстраверсия – 
интроверсия» (44 %), «Маскулинность – фемининность» (72 %); меньше всего 
низких значений по шкалам «Спонтанная агрессивность» (0 %), «Реактивная 
агрессивность» (4 %).

В выборке врачей 11-й клинической больницы среди женщин больше всего 
высоких значений по шкалам «Общительность» (60 %), «Маскулинность – фе-
мининность» (52 %); меньше всего высоких значений по шкалам «Невротич-
ность» (52 %), «Эмоциональная лабильность» (48 %); больше всего низких зна-
чений по шкале «Эмоциональная лабильность» (24 %); меньше всего низких 
значений по шкале «Уравновешенность» (24 %), «Застенчивость» (8 %). Среди 
мужчин больше всего высоких значений по шкалам «Спонтанная агрессив-
ность» (68 %), «Депрессивность» (60 %), «Общительность» (60 %), «Уравнове-
шенность» (40 %), «Открытость» (56 %), «Экстраверсия – интроверсия» (52 %), 
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«Эмоциональная лабильность» (64 %); меньше всего высоких значений по шка-
лам «Невротичность» (32 %); больше всего низких значений по шкале «Невро-
тичность» (12 %), «Спонтанная агрессивность» (16 %); меньше всего низких 
значений по шкалам «Депрессивность» (4 %), «Экстраверсия – интроверсия» 
(24 %), «Эмоциональная лабильность» (8 %).

Анализ данных позволяет сделать вывод, что в выборке преподавателей 
БГПУ отмечены самые высокие показатели склонности к социальному одобре-
нию агрессии, причем в области личного опыта более склонны к легитимации 
агрессии женщины. В выборке среди женщин выявлен и самый низкий уро-
вень эмоциональной устойчивости (максимальные значения по шкалам «Не-
вротичность», «Спонтанная агрессивность»), что выражается в повышенной 
возбудимости и быстрой истощаемости, склонности к аффективным пережи-
ваниям при отсутствии самоконтроля, и проявляется в поведении как склон-
ность к бурным, часто неадекватным реакциям; высокие значения по шкале 
«Застенчивость» свидетельствуют нерешительности и неуверенности; в со-
четании с высокими значениями по шкале «Уравновешенность» это приводит 
к высокой лабильности, неустойчивости психики). Уровень коммуникативной 
устойчивости ниже среднего значения (минимальный уровень показателя по 
шкале «Открытость», что свидетельствует о низком уровне самокритичности 
и отсутствии стремления к доверительно-откровенному взаимодействию), вы-
раженное стремление к доминированию (высокие значения по шкале «Реактив-
ная агрессивность»). 

Итак, среди мужчин наблюдаются низкая эмоциональная и коммуникатив-
ная устойчивость, высокая лабильность психики (высокие значения показате-
лей по шкалам «Спонтанная агрессивность», «Раздражительность», «Застенчи-
вость», «Эмоциональная лабильность»). 

В выборке врачей 11-й клинической больницы мужчины более склонны 
к социальному одобрению агрессии в области политики, деятельности СМИ 
и воспитания, женщины – в области личного опыта и спорта. Наиболее высока 
в выборке выраженность когнитивного компонента агрессии – враждебности, 
наименее выражен гнев (аффективный компонент). Эта группа испытуемых де-
монстрирует самый высокий уровень коммуникативной устойчивости за счет 
максимальных значений по шкалам «Общительность», «Открытость», «Экс-
траверсия – интроверсия», «Реактивная агрессивность» (что отражает выра-
женное стремление к доминированию в межличностных отношениях). Среди 
женщин отмечен средний уровень эмоциональной устойчивости (минималь-
ные значения по шкале «Уравновешенность» и низкие по шкале «Эмоциональ-
ная лабильность»). 

В группе мужчин выявлен высокий уровень значений показателей по шка-
лам эмоциональной устойчивости «Депрессивность», «Уравновешенность» 
и «Эмоциональная лабильность», что свидетельствует о некоторой нестабиль-
ности психики.  

Для установления взаимосвязи факторов склонности к агрессии и личност-
ных факторов эмоциональной и коммуникативной устойчивости с уровнем 
легитимизированной агрессии полученные данные были подвергнуты мате-
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матической обработке с помощью параметрических методов статистического 
анализа с применением линейного коэффициента корреляции (коэффициента 
корреляции Пирсона rxy). 

В общей выборке преподавателей БГПУ установлены: 
• прямая взаимосвязь между одобрением проявлений агрессии в сфере по-

литики и уровнем экстравертированности личности (умеренная положительная 
корреляция между шкалой «Политика» и шкалой «Экстраверсия –интроверсия»);

• прямая взаимосвязь между одобрением проявлений агрессии в сфере де-
ятельности СМИ и признаками, характерными для депрессивного синдрома 
(умеренная положительная корреляция между шкалой «СМИ» и шкалой «Де-
прессивность»);

• обратная взаимосвязь между одобрением проявлений агрессии в сфере 
воспитания и агрессивным отношением к социальному окружению, связанным 
со стремлением к доминированию (умеренная отрицательная корреляция между 
шкалой «Воспитание» и шкалой «Реактивная агрессивность»);

• прямая взаимосвязь между установкой на одобрение проявлений агрессии 
в социальных отношениях и уровнем экстравертированности личности (сла-
бая положительная корреляция между интегральной шкалой опросника ЛА-44 
и шкалой «Экстраверсия – интроверсия»).

В группе женщин установлены:
• обратная взаимосвязь между одобрением проявлений агрессии в меж-

личностных отношениях и функционированием психики преимущественно по 
мужскому типу (заметная отрицательная корреляция между шкалой «Личный 
опыт» и шкалой «Маскулинность – фемининность»);

• прямая взаимосвязь между одобрением проявлений агрессии в политиче-
ской сфере и уровнем экстравертированности личности (заметная положитель-
ная корреляция между шкалой «Политика» и шкалой «Экстраверсия – интро-
версия»).

В группе мужчин установлены:
• прямая взаимосвязь между одобрением проявлений агрессии в спортив-

ной сфере и аффективным компонентом агрессии (умеренная положительная 
корреляция между шкалой «Спорт» и шкалой «Гнев»);

• прямая взаимосвязь между одобрением проявлений агрессии в сфере де-
ятельности СМИ и признаками, характерными для депрессивного синдрома 
(умеренная положительная корреляция между шкалой «СМИ» и шкалой «Де-
прессивность»);

• прямая взаимосвязь между установкой на одобрение проявлений агрес-
сии в социальных отношениях и аффективным компонентом агрессии (умерен-
ная положительная корреляция между интегральной шкалой опросника ЛА-44 
и шкалой «Гнев»).

В общей выборке врачей 11-й клинической больницы установлены:
• обратная взаимосвязь между одобрением проявлений агрессии в межлич-

ностных отношениях и уровнем экстравертированности личности (умеренная 
отрицательная корреляция между шкалой «Личный опыт» и шкалой «Экстра-
версия – интроверсия»); 
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• прямая взаимосвязь между одобрением проявлений агрессии в полити-
ческой сфере и уровнем экстравертированности личности (умеренная положи-
тельная корреляция между шкалой «Политика» и шкалой «Экстраверсия – ин-
троверсия»); 

• прямая взаимосвязь между одобрением проявлений агрессии в сфере дея-
тельности СМИ и склонностью к аффективному реагированию (умеренная по-
ложительная корреляция между шкалой «СМИ» и шкалой «Раздражительность»);

• прямая взаимосвязь между одобрением проявлений агрессии в сфере де-
ятельности СМИ и наличием выраженной потребности в общении (слабая по-
ложительная корреляция между шкалой «СМИ» и шкалой «Общительность»).

В группе мужчин установлены:
• прямая взаимосвязь между одобрением проявлений агрессии в межлич-

ностных отношениях и стабильностью эмоционального состояния, связанной с 
умением владеть собой (умеренная положительная корреляция между шкалой 
«Личный опыт» и шкалой «Эмоциональная лабильность»);

• обратная взаимосвязь между одобрением проявлений агрессии в спортив-
ной сфере и функционированием психики преимущественно по мужскому типу 
(умеренная отрицательная корреляция между шкалой «Спорт» и шкалой «Ма-
скулинность – фемининность»);

• прямая взаимосвязь между одобрением проявлений агрессии в спортив-
ной сфере и аффективным компонентом агрессии (умеренная положительная 
корреляция между шкалой «Спорт» и шкалой «Гнев»);

• прямая взаимосвязь между одобрением проявлений агрессии в сфере дея-
тельности СМИ и склонностью к аффективному реагированию (заметная поло-
жительная корреляция между шкалой «СМИ» и шкалой «Раздражительность»).

Таким образом, в современном обществе мужчины и женщины, реализовы-
вающие свою деятельность в педагогике и медицине, склонны к социальному 
одобрению агрессии в равной степени. Предсказуемыми оказались результаты, 
свидетельствующие о том, что в области воспитания мужчины чаще, чем жен-
щины, легатимизируют агрессию. Вместе с тем выраженность всех трех фак-
торов агрессии – физической агрессии, гнева, враждебности – выше у женщин, 
чем у мужчин. Очевидно, полученные результаты свидетельствуют о  глубин-
ных процессах  смещения гендерных ролей в современном обществе, что отра-
жается и на изменении традиционных представлений об особенностях женской 
и мужской агрессивности.

Список использованных источников 
1. Бранд, П. А. Мнения и отношения к проявлениям насилия. Параметры шкал и психоме-

трия / П. А. Бранд, Ф. А. Анастасио // Журн. по вопросам изучения проявлений насилия в от-
ношениях между людьми. – 2006. – Т. 21. – С. 856–868.

2. Ениколопов, С. Н. Методики диагностики агрессии / С. Н. Ениколопов, Н. П. Цибуль-
ский // Психол. диагностика. – 2007. – № 3. – С. 41–72. 

3. Ениколопов, С. Н. Психометрический анализ русскоязычной версии Опросника диагно-
стики агрессии А. Басса и М. Перри / С. Н. Ениколопов, Н. П. Цибульский // Психол. журнал. – 
2007. – № 1. – С. 115–124.

(Дата подачи: 20.02.2016 г.)



192

Н. К. Плавник
Республиканский институт высшей школы, Минск
N. К. Plaunik
Republican institute of higher school, Minsk

С. В. Позняк 
Республиканский институт высшей школы, Минск
S. V. Posnyak
Republican institute of higher school, Minsk

УДК 159.99

ПСИХОЛОГИЧЕСКИЕ ФАКТОРЫ АКАДЕМИЧЕСКОЙ  
ПРОКРАСТИНАЦИИ У УЧАЩИХСЯ

PSYCHOLOGICAL FACTORS OF THE ACADEMIC 
PROCRASTINATION IN STUDENTS

В статье представлены результаты исследования психологических факторов академи-
ческой прокрастинации. Проведенный статистический анализ показал, что большинство 
учащихся испытывают прокрастинацию. Среди психологических факторов, которые связа-
ны с академической прокрастинацией, – проблемы в ценностно-смысловой сфере, эмоцио-
нальная неустойчивость, эмоциональная апатия, низкий самоконтроль.

Ключевые слова: академическая прокрастинация; личностные особенности; цен-
ностные ориентации; дезорганизаторы времени.

The article presents the results of a study of psychological factors of academic procrastina-
tion. The statistical analysis showed that the majority of students experience procrastination. 
Among the psychological factors that are associated with academic procrastination - problems 
in the field of value-semantic, emotional instability, emotional apathy, low self-control.

Key words: academic procrastination; personality traits; values; disorganisers of time.

Проблема прокрастинации является предметом изучения зарубежных иссле-
дователей с конца 1970-х гг. [6]. Для отечественной психологии термин «про-
крастинация» является относительно новым. 

Существуют различные подходы к рассмотрению данного феномена. Так, 
П. Стилл рассматривает прокрастинацию как способ избегания задач, которые 
вызывают негативные эмоции. У. Симпсон, Т. Пичилл изучают прокрастинацию 
сквозь призму получения острых ощущений от необходимости выполнять за-
дачи в кратчайшие сроки. Некоторые ученые видят прокрастинацию как защит-
ную реакцию на различного рода страхи, например, на страх неудачи или страх 
оценки [1; 4].

В общем плане под термином «прокрастинация» понимают «сознательное 
откладывание субъектом намеченных действий, несмотря на то, что это повле-
чет за собой определенные проблемы» [2].

Таким образом, основными особенностями прокрастинации являются ирраци-
ональность и понимание негативных последствий откладывания дел «на потом». 
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Прокрастинация является достаточно распространенным феноменом в на-
шей повседневной жизни – на работе, учебе, при выполнении текущих дел. 
В связи с этим выделяют различные ее виды – учебная, трудовая, социальная, 
бытовая прокрастинация. Считается, что именно учебный процесс характеризу-
ется условиями, в которых чаще всего возникает прокрастинация, приводя к не-
гативным последствиям в учебе. 

Согласно имеющимся данным, академическая прокрастинация как один 
из видов прокрастинаци является одним из наиболее существенных факторов, 
порождающих трудности в обучении. По различным данным, среди 80 % уча-
щихся встречается данный феномен, негативно сказываясь на их обучении [5]. 
Феномен прокрастинации оказывает негативное влияние на учебную деятель-
ность, снижая ее продуктивность, оказывает воздействие на состояние общего 
психологического благополучия человека, его самооценку. 

Современная социокультурная ситуация задает требование развития си-
стемы непрерывного образования, в которой умение самостоятельно рабо-
тать становится очевидной необходимостью. Современное общество ставит 
перед всеми типами образовательных учреждений задачу подготовки уча-
щихся, готовых самостоятельно приобретать знания, организовывать свою 
учебу и время. 

Актуальность изучения академической прокрастинации обусловлена вы-
сокой значимостью в социуме фактора времени и недостаточной готовностью 
учащихся строить свою жизнь с учетом временного фактора.

В связи с этим становятся актуальными вопросы эффективной организации 
учебной деятельности с минимальными затратами времени, анализ личност-
ных характеристик, обусловливающих различную скорость и продуктивность 
деятельности. Способность организовать свое время становится необходимым 
условием эффективной работы.

Большинство современных исследований прокрастинации касаются вы-
явления демографических различий в проявлении прокрастинации, опреде-
ления особенностей задач, способствующих прокрастинации, последствий 
откладывания задач «на потом», индивидуальных особенностей «прокрасти-
наторов». 

В психологии накопилось достаточно большое количество работ, касаю-
щихся выявления основных факторов прокрастинации, как демографических, 
генетических, социокультурных, так и психологических. Среди последних, как 
правило, выделяют мотивацию, личностные особенности (тревожность, пер-
фекционизм) [5; 7; 8]. 

Однако имеющиеся работы, посвященные изучению психологических фак-
торов прокрастинации, не позволяют комплексно рассмотреть данный вопрос, 
так как в данных работах акцент авторов смещается на выявлении отдельных 
факторов, независимых друг от друга. 

Имеются единичные работы с попыткой создания концептуальной модели 
прокрастинации [7; 8]. Так, некоторые авторы рассматривают прокрастина-
цию как результат взаимодействия личностных факторов (импульсивность, 
добросовестность, самооценка, страх неудачи, потребность в необычных 
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ощущениях), факторов задачи (характер задачи, значимость задачи, самоэф-
фективность, отдаленность задачи, структура задачи) и временных факторов 
(настроение, ресурсы Эго, наличие других более привлекательных видов де-
ятельности) [7]. 

M. Rebetez, L. Rochat, M. Linden также попытались представить целостную 
картину прокрастинации [8]. Они рассматривают прокрастинацию как взаимо-
действие трех факторов – когнитивных, эмоциональных, мотивационных. Сре-
ди них – самооценка, самоконтроль, когнитивное регулирование эмоциональ-
ного состояния, мотивация, которые влияют на проявление прокрастинации [8].

В данном исследовании также принята попытка изучения психологических 
факторов академической прокрастинации у учащихся для дальнейшего постро-
ения модели академической прокрастинации. 

В исследовании приняли участие 90 респондентов в возрасте от 16 до 
24 лет, обучающихся в общеобразовательной школе и колледже. Для сбора 
данных применялись Шкала общей прокрастинации (General Procrastination 
Scale) C. H. Lay, которая позволяет определять степень выраженности склон-
ности откладывать дела «на потом», методика диагностики личностных де-
зорганизаторов времени О. В. Кузьминой, методика «Уровень соотношения 
ценности и доступности в различных жизненных сферах» Е. Б. Фанталовой, 
пятифакторный личностный опросник МакКрей – Коста (перевод и адаптация 
А. Б. Хромова).

Полученные данные подвергались статистической обработке с помощью 
программы SPSS 13.0 for Windows. Процедура статистической обработки дан-
ных включала в себя частотный анализ, корреляционный анализ с применени-
ем коэффициента корреляции Спирмена, иерархический кластерный анализ, 
H-тест по методу Крускала – Уоллиса.

Применение частотного анализа показало, что 51 % респондентов имеют 
высокий уровень прокрастинации, 33 % – средний, 16 %. Значимых различий 
в проявлении прокрастинации у учащихся школы и колледжа не выявлено.

Для установления взаимосвязи между прокрастинацией и отдельными шка-
лами личностного опросника, методики диагностики личностных дезоргани-
заторов времени, методики «Уровень соотношения ценности и доступности в 
различных жизненных сферах» был использован корреляционный анализ с при-
менением коэффициента корреляции Спирмена. В результате статистической 
обработки данных исследования были найдены следующие взаимосвязи:

1. Значимые положительные взаимосвязи между прокрастинацией и шкала-
ми «тревожность, что не сделаю хорошо, как надо» (r = 0,21; р < 0,05), «отсут-
ствие желания проявлять активность» (r = 0,23; р < 0,05), «отсутствие конкрет-
ных взглядов на отдельные проблемы в жизни» (r = 0,32; р < 0,01), «нейротизм» 
(r = 0,21; р < 0,05). Таким образом, учащиеся, отличающиеся эмоциональной 
неустойчивостью (шкала «нейротизм»), наличием эмоциональной апатии 
(шкалы «тревожность, что не сделаю хорошо, как надо», «отсутствие желания 
проявлять активность»), проблем в ценностно-смысловой (шкала «отсутствие 
конкретных взглядов на отдельные проблемы в жизни») сфере более склонны 
к прокрастинации, откладыванию дел «на потом» (рис. 1).
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Рис. 1. Взаимосвязь академической прокрастинации  
и психологических факторов

2. Значимые отрицательные взаимосвязи между прокрастинацией и шка-
лами «самоконтроль» (r = -0,21; р < 0,05), «дезинтеграция в личностно-моти-
вационной сфере» (r = -0,20; р < 0,05). Так, учащиеся, отличающиеся высоким 
самоконтролем (шкала «самоконтроль»), отсутствием проблем в ценностно-
мотивационной сфере (шкала «дезинтеграция в личностно-мотивационной 
сфере»), что проявляется в отсутствии значимого расхождения между значи-
мостью ценностей и их доступностью, менее склонны к проявлению прокра-
стинации.

Рис. 2. Взаимосвязь академической прокрастинации и психологических факторов

С целью создания комплексной модели прокрастинации был проведен 
кластерный анализ, который позволил выделить несколько типов учащихся, 
склонных к прокрастинации. Кластеризации были подвергнуты данные, кото-
рые были получены в результате обработки методики диагностики личностных 
дезорганизаторов времени О. В. Кузьминой, методики «Уровень соотношения 
ценности и доступности в различных жизненных сферах» Е. Б. Фанталовой, 
пятифакторного личностного опросника. 



196

Иерархический кластерный анализ проходил в два этапа. На первом этапе на 
основе коэффициента агломерации было определено 16 кластеров. Так как это 
достаточно большое число кластеров для интерпретации, на втором этапе ана-
лиза для выделения значимых кластеров было построено линейное распределе-
ние новой переменной, в результате чего было принято решение о выделении 
четырех кластеров, которые соответствуют четырем типам учащихся, склонных 
к прокрастинации. Следующий шаг состоял в собственно кластеризации дан-
ных по этому количеству и кластеров и их интерпретации.

Первый кластер собрал учащихся с высокими показателями по шкале «само-
контроль» и низкими по шкалам «экспрессивность», «несобранность» (посто-
янное откладывание дел на потом). Данный кластер получил название «контро-
лирующие». В него вошли учащиеся с высоким самоконтролем, отличающиеся 
отсутствием любознательности, консервативностью, взглядом на вещи с точки 
зрения их практической значимости.

Второй кластер собрал учащихся с низкими показателями по шкале «само-
контроль», высокими показателями по шкалам «нейротизм», «чувство посто-
янной спешки», «дезинтеграция в личностно-смысловой сфере. Кластер, полу-
чивший название «неудержимые», подчеркивает слабую регуляцию поведения 
и неспособность учащихся контролировать свои эмоции, отсутствия согласо-
ванности в «ценности» и «доступности» общечеловеческих ценностей. 

В третий кластер – «пассивные» – вошли учащиеся с низкими баллами по 
шкале «экспрессивность» и высокими баллами по шкалам «отсутствие желания 
проявлять активность», «равнодушие к жизни и работе». Этот кластер включил 
учащихся, которые сочетают в себе способность совместить рациональный под-
ход к решению задач, некоторую эмоциональную холодность, эмоциональную 
и поведенческую пассивность. 

Четвертый кластер – «погруженные» – включил тех учащихся, которые 
получили низкие показатели по шкалам «экстраверсия» и «экспрессивность» 
личностного опросника, высокие баллы по шкалам «тревожность», «эмоцио-
нальное напряжение». Это студенты с ориентацией на свой внутренний мир, 
отличающиеся замкнутостью, консерватизмом, терпимостью ко всему новому. 
Они отличаются высокой тревожностью и эмоциональным напряжением.

В результате проведенного статистического анализа различий с помощью 
H-теста по методу Крускала – Уоллиса для более двух независимых выборок 
между группами респондентов, относящихся к различным «личностным» ти-
пам, были обнаружены статистически значимые различия по проявлению у уча-
щихся академической прокрастинации на уровне значимости р < 0,05. Так, уча-
щиеся, вошедшие в кластеры «погруженные» и «неудержимые», более склонны 
к проявлению прокрастинации. Таким образом, учащиеся со слабым самокон-
тролем и нарушением в личностно-мотивационной сфере, равно как и учащи-
еся, отличающиеся замкнутостью, консерватизмом, терпимостью ко всему но-
вому, с высокой тревожностью и эмоциональным напряжением более склонны 
к откладыванию учебных задач.

Проведенное исследование позволило выявить наличие у учащихся склон-
ности к прокрастинации, а также определить основные факторы, которые мо-
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гут быть связаны с возникновением данного феномена. Так, было установлено, 
что учащиеся колледжа и учащиеся общеобразовательной школы в одинаковой 
мере склонны к прокрастинации. Среди психологических особенностей лич-
ности «прокрастинатора» наибольшую связь с проявлением академической 
прокрастинации было обнаружено с тревожностью, нарушениями в ценностно-
смысловой сфере, особенностями эмоциональной сферы, которые проявляются 
в эмоциональной апатии и неустойчивости. Предпринята попытка рассмотреть 
данные факторы в их взаимосвязи. Так, проявления прокрастинации в большей 
степени наблюдаются у учащихся, обладающих низким самоконтролем и на-
рушениями в личностно-мотивационной сфере, с одной стороны, и проблемами 
в эмоциональной сфере – с другой.

В дальнейшем планируется изучение академической прокрастинации у сту-
дентов и построение модели академической прокрастинации с учетом взаимос-
вязи выявленных факторов. Построение такой модели позволит разработать 
комплексную программу по снижению уровня академической прокрастинации 
в образовательной среде.
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CONFLICTOLOGICAL COMPETENCE OF THE LEADER  
AS THE BASIS FOR EFFECTIVE MANAGEMENT

В статье рассматриваются сущность и причины конфликта в организации, опреде-
ляются его негативные и позитивные последствия, выявляются эффективные страте-
гии поведения в организационном конфликте. Проанализированы особенности поведения 
в конфликтах современных руководителей, определены сильные и слабые стороны раз-
личных способов регулирования конфликтного взаимодействия, предложены критерии 
выбора эффективной стратегии поведения в организационном конфликте.

In given article the author considers essence and the conflict reasons in the organization, 
defines its functional and dysfunctional consequences, reveals effective strategy of behavior in 
the organizational conflict. In work features of behavior in conflicts of modern heads are ana-
lysed, defined strong and weaknesses of various ways of regulation of disputed interaction, are 
offered criteria of a choice of effective strategy of behavior in the organizational conflict.

В настоящее время существенно повысились требования к уровню профес-
сионализма работников управления, к их знаниям, умениям, способностям. 
Одним из важнейших условий осуществления управленческих функций яв-
ляется наличие конфликтологической компетентности. Управление конфлик-
тами включает в себя как деятельность по предотвращению конфликтов, так 
и, в случае возникновения, управление ими. Последнее представляет собой 
контроль над процессом и формами протекания конфликта с целью миними-
зации его негативных последствий и максимизации позитивных результатов. 
Обычно управление конфликтом направлено на его разрешение или урегули-
рование.

Организация представляет собой сложное целое, включающее в себя не толь-
ко индивидов с различными статусами, социальными установками и интереса-
ми, но и различные социальные образования, стремящиеся занять более высокое 
место в структуре организации, изменить существующие нормы деятельности 
или систему отношений внутри организационной структуры. Кроме того, в от-
ечественной экономике в связи с переходом к новым способам управления даже 
в успешно действующих организациях возникают ситуации повышенной напря-
женности. Глубокая перестройка всех отношений в обществе, изменения соци-
альных норм производства материальных благ и их распределение составляют 
негативный фон конфликтов в организации, которые могут привести к разруши-
тельному кризису. В этой ситуации многие организации оказываются конфликт-
ными по своей сути, вследствие чего не достигают организационных целей. 

В современных исследованиях существуют различные подходы к иссле-
дованию конфликта. В работах А. А. Ершова  конфликт рассматривается как 
действие противоположных, несовместимых в данной ситуации мотивов, инте-
ресов, типов поведения [1, с. 8]. Д. П. Зеркин характеризует конфликт как осоз-
нанное препятствие в достижении целей совместной деятельности, как реакцию 
на почве несовместимости характеров, несходства культурных основ и потреб-
ностей [2, с. 12].

Зарубежные исследователи М. Х. Мескон, М. Альберт, Ф. Хедоури опреде-
ляют конфликт как отсутствие согласия между двумя или более сторонами, ко-
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торые могут быть конкретными лицами или группами. Каждая сторона делает 
все, чтобы была принята ее точка зрения или цель, и мешает другой стороне 
делать то же самое [3, с. 23].

Анализ определений конфликта, принятых в различных современных ис-
следованиях, обнаруживает их сходство. Как правило, содержание конфликта 
раскрывается через следующие значения:

1. Состояние открытой, часто затяжной борьбы.
2. Состояние дисгармонии в отношениях между людьми, идеями и интере-

сами; столкновение противоположностей.
3. Психическая борьба, возникающая как результат одновременного функ-

ционирования взаимно исключающих импульсов, желаний или тенденций.
4. Противостояние характеров или сил.
В исследованиях Е. В. Александровой, В. О. Храмова, В. Н. Шаленко ана-

лизируются трудовые конфликты в производственных коллективах и пути их 
разрешения [4, с. 17]. Авторы подчеркивают, что противоречия приводят к кон-
фликтам только тогда, когда они затрагивают социальный статус группы или 
личности, материальные или духовные ценности людей, их престиж, мораль-
ное, нравственное достоинство личности. Такие противоречия не только вызы-
вают негативную оценку, но и сопровождаются различными эмоциональными 
реакциями, такими как обида, гнев, презрение, возмущение, негодование, страх. 
Эмоции нередко толкают человека на борьбу, и в этом случае вместо противо-
речия возникает противоборство. 

Таким образом, конфликт в организации – разновидность конфликтов, воз-
никающих в коллективах вследствие рассогласования формальных организаци-
онных начал и реального поведения членов коллектива. 

Противоречия, возникающие в процессе достижения целей и задач орга-
низации, формируют причины организационных конфликтов. Последние, как 
правило, вызываются взаимозависимостью и несовместимостью целей сторон 
и стремлением каждой из сторон реализовать свои цели за счет оппонента. К ос-
новным причинам организационных конфликтов относятся [5, с. 31]:

1. Персональные причины (индивидуальные черты, симпатии и антипатии, 
психологическая несовместимость).

2. Структурные причины (несовершенство коммуникационной структуры 
(отсутствие, искаженность или противоречивость информации); ролевой струк-
туры (противоречивость должностных инструкций, формальных и официаль-
ных требований к работнику); структуры власти (несоразмерность прав и обя-
занностей)).

3. Изменение организации (интенсификация труда, повышение квалифика-
ционных требований).

4. Условия труда (вредные для здоровья или опасные условия работы).
5. Распределительные отношения (оплата труда в форме заработной платы, 

премий, вознаграждений, социальных привилегий оценивается работниками 
с точки зрения справедливости).

6. Различие исходных позиций (различный уровень образования, квалифи-
кации персонала). 
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Основные причины конфликтов можно рассматривать по двум группам 
факторов:

1. Организационные (ограниченность ресурсов, неправильное или неспра-
ведливое их распределение; несогласованность или противоречивость целей; 
нечеткое распределение прав и обязанностей; взаимозависимость задач; небла-
гоприятные условия труда).

2. Личностные (различия в ценностях, манерах поведения, жизненном опы-
те; личная неприязнь; неопределенность перспектив роста; недостаточный уро-
вень профессионализма).

Причины конфликтов во многом определяют характер их последствий, кото-
рые могут быть функциональными (конструктивными) и дисфункциональными 
(разрушающими). Среди функциональных последствий можно выделить поиск 
и выработку взаимоприемлемого решения; снятие враждебности, несправед-
ливости конфликтующих людей; разрядку; появление условий для сотрудни-
чества, творчества; взаимопонимание; анализ проблем и разработку различных 
вариантов их решений.

Дисфункциональные последствия конфликтов: неудовлетворенность лю-
дей, рост текучести кадров, уменьшение сотрудничества, проявление непро-
дуктивной конкуренции с другими группами, представление о другой стороне 
как о «враге», уменьшение коммуникаций вплоть до их полного исчезновения, 
смещение акцента – придание большего значения победе в конфликте, чем ре-
шению проблемы.

Таким образом, организационные конфликты обусловлены условиями 
и факторами социально-экономической среды, особенностями организацион-
но-управленческой структуры, характером межличностных взаимоотношений 
в коллективе, опосредованном совместной производственной деятельностью, 
и личностными характеристиками сотрудников организации. Степень влияния 
данных факторов на уровень межличностных отношений в коллективах опреде-
ляет выбор и эффективность стратегии поведения в конфликте.

Эмпирическое исследование стратегий поведения в конфликте проводилось 
в 2015 г. на базе организаций Минска и Минской области. Испытуемыми вы-
ступили руководители среднего звена  в количестве 45 человек в возрасте от 26 
до 45 лет.

В качестве диагностического инструментария была использована методика 
«Определение способов регулирования конфликтов» К. Томаса. Согласно мето-
дологической концепции автора, можно выделить пять основных стратегий по-
ведения в конфликтных ситуациях: избегание, соперничество, приспособление, 
компромисс, сотрудничество [6, с. 44].

Стиль поведения в конфликтах, который характеризуется отсутствием у во-
влеченного в конфликтную ситуацию желания сотрудничать с кем-либо и при-
ложить активные усилия для осуществления собственных интересов, равно как 
пойти навстречу оппонентам, характеризуется как избегание (либо уклонение). 
Человек, придерживающийся этой стратегии, стремится уйти от конфликта. Та-
кое поведение может быть уместным, если предмет разногласий не представ-
ляет для человека большой ценности, если ситуация может разрешиться сама 
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собой, если в настоящее время нет условий для продуктивного разрешения кон-
фликта. Эффективна эта стратегия и в случае нереалистических конфликтов.

Пассивный стиль поведения, склонность участников конфликта сгладить 
конфликтную ситуацию, сохранить или восстановить гармонию во взаимоот-
ношениях посредством уступчивости, доверия, готовности к примирению явля-
ется приспособлением. Эта стратегия предполагает отказ человека от собствен-
ных интересов, готовность принести их в жертву другому, пойти ему навстречу. 
Приспособление целесообразно использовать, когда предмет разногласий имеет 
для человека меньшую ценность, чем взаимоотношения с противоположной 
стороной. Если данная стратегия станет для менеджера доминирующей, то он, 
скорее всего, не сможет эффективно руководить подчиненными.

Соперничество по своей направленности ориентировано на удовлетворе-
ние собственных интересов без учета мнений других сторон, непосредственно 
участвующих в конфликте, а то и в ущерб им. Применяющий подобный стиль 
поведения стремится навязать другим свое решение проблемы, используя при 
этом давление и силу. Соперничество оправдано в том случае, когда проблема 
имеет высокую значимость для участника конфликта, считающего, что он обла-
дает достаточными ресурсами для его быстрого решения в свою пользу. Обыч-
но такая стратегия приводит к ухудшению отношений между конфликтующими 
сторонами. 

Способность к компромиссу – признак высокой культуры общения, что яв-
ляется ценным в управленческой практике. Этот стиль предполагает урегулиро-
вание разногласий на основе взаимных уступок, достижения частичного удов-
летворения своих интересов. Компромисс тем и удобен, что не противостоит 
другим способам урегулирования конфликтов, не исключает их использование 
наравне или в сочетании с собой. Однако не следует торопиться с принятием 
компромиссных решений, искусственно сокращать время на творческий поиск 
альтернативных способов решения проблемы, оптимальных вариантов. 

Сотрудничество отличается стремлением достигнуть максимально возмож-
ного удовлетворения и своих интересов, и интересов партнера. Сотрудничество 
привлекательно прочностью разрешения проблемы, партнерским характером 
отношений в его ходе. Это единственный способ выхода из конфликта, который 
позволяет одновременно достичь искомого результата и не нарушить отноше-
ния между партнерами. 

Успешное сотрудничество способствует улучшению отношений и желанию 
продолжать взаимодействие в будущем. В то же время сотрудничество не всегда 
возможно. Для него необходимо время, взаимное желание разрешать пробле-
му совместно, с учетом интересов всех сторон. При такой стратегии участники 
признают право друг друга на собственное мнение и готовы его принять, что 
дает им возможность проанализировать причины разногласий и найти прием-
лемый для всех выход. Тот, кто опирается на сотрудничество, не старается до-
биться своей цели за счет других, а ищет решения проблемы. 

Анализ результатов определения способов разрешения конфликтов, полу-
ченных в результате исследования по методике К. Томаса, позволил распре-
делить всех испытуемых на группы. В первую группу вошли руководители, 
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предпочитающие тип разрешения конфликта «компромисс» (35 %), во вторую – 
«приспособление» (25 %). Третью группу составили специалисты, предпочи-
тающие такой тип разрешения конфликта, как избегание (20 %), четвертую – 
сотрудничество (15 %), пятую – соперничество (5 %). Полученные данные 
свидетельствуют о том, что подавляющее число испытуемых предпочитают 
такой тип разрешения конфликта, как компромисс. 

Действительно, компромисс во многих случаях является единственно воз-
можным и наилучшим мирным вариантом разрешения проблемы. Каждая из 
сторон получает что-то, устраивающее именно ее, вместо того, чтобы продол-
жать войну и, возможно, потерять все. Однако такая стратегия часто служит 
лишь временным выходом, поскольку ни одна сторона не удовлетворяет свои 
интересы полностью, и основа конфликта сохраняется. Если же компромисс не 
является равным для обеих сторон, а одна из них уступает больше, чем другая, 
то риск возобновления конфликта становится еще больше.

Такой способ разрешения конфликта, как приспособление (25 %), в мень-
шей степени характерен для испытуемых. Такая стратегия позволяет сохранить 
ресурсы до более благоприятного момента. Если баланс сил складывается не 
в пользу одного из участников, капитуляция может оказаться для него наилуч-
шим выходом. Иногда такая стратегия используется в том случае, если призна-
ется правота оппонента. Однако уступка может быть воспринята оппонентом 
как проявление слабости и привести к эскалации. 

Предпочтение такого способа разрешения конфликта, как избегание (20 %), 
говорит о том, что человек игнорирует конфликтную ситуацию, делает вид, что 
ее не существует, и не предпринимает никаких шагов по ее разрешению или из-
менению. Такая стратегия оправдана в ситуациях, которые не особенно значимы 
для конфликтанта. Однако невмешательство нередко может приводить к эскала-
ции конфликта, так как проблема не решается и интересы участников конфликта 
остаются неудовлетворенными.

Сотрудничество как способ разрешения конфликта предпочли только 15 % 
испытуемых. Можно предположить, что участники конфликта не всегда распо-
лагают временем для решения проблем, не обладают высоким уровнем конфлик-
тологической компетентности, позволяющим чаще прибегать к сотрудничеству, 
которое позволяет одновременно решить проблему и не нарушить отношения 
между партнерами. 

Соперничество как способ разрешения конфликта предпочли 5 % респон-
дентов. Это, вероятно, связано с тем, что такая стратегия нарушает отношения 
между людьми, причем не только непосредственно с конкурентами. Соперниче-
ство создает искушение выиграть любой ценой, вплоть до применения нечест-
ных и жестоких методов.

Экспертная оценка трудовой деятельности испытуемых в организации вы-
явила положительную связь между использованием различных стратегий по-
ведения в конфликте и эффективностью деятельности (r = 0,54, р < 0,01).

Таким образом, каждая из рассмотренных стратегий поведения может быть 
оптимальной и обеспечивает наилучший эффект в зависимости от конкретных 
условий возникновения и развития конфликта, индивидуально-психологиче-
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ских особенности участников конфликтного взаимодействия. Целесообразно 
иметь в своем репертуаре все стратегии разрешения конфликта. В то же вре-
мя именно сотрудничество в наибольшей степени соответствует современ-
ным представлениям о конструктивном долгосрочном взаимодействии между 
людьми.

При выборе эффективной стратегии поведения в конфликте необходимо 
учитывать следующие факторы: размер ставки, которую можно выиграть или 
проиграть в результате конфликта; ресурсы, определяющие возможность сопер-
ничества и вероятность победы; наличие взаимных, пересекающихся интересов 
у участников конфликта. При наличии общей заинтересованности в сотрудни-
честве выбор падает, как правило, на «мягкие» стили, в случае же противоречи-
вости интересов используются более жесткие методы борьбы.
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ПРЕДСТАВЛЕНИЯ РУКОВОДИТЕЛЕЙ  
О ФАКТОРАХ ТРУДОВОЙ МОТИВАЦИИ И ИХ СВЯЗЬ  
С ТИПОЛОГИЧЕСКИМИ ОСОБЕННОСТЯМИ УПРАВЛЕНИЯ

MANAGERS UNDERSTANDING ABOUT THE FACTORS 
OF WORK MOTIVATION AND THEIR RELATION TO 
TYPOLOGICAL FEATURES OF MANAGEMENT 

В статье приводятся результаты исследования представлений руководителей 
о факторах трудовой мотивации сотрудников. Выявлены наиболее значимые и наименее 
значимые, с точки зрения руководителей, мотивационные факторы. Проанализировано, 
в чем состоят основные различия между представлениями руководителей и мнением экс-
пертов. Выделены факторы, значимость которых либо недооценивается менеджерами, 
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либо переоценивается. Установлено, что различия в выборе факторов мотивации под-
чиненных связаны с типологическими особенностями стилей управ ления.

Ключевые слова: потребность; мотив; трудовая мотивация; факторы мотивации; 
мотивация достижения; типы управления; стили менеджмента.

The article presents the results of managers understanding about the factors of motivation 
for employees. The most important and least important motivators from the point of view of 
managers for subordinates are revealed. The main differences between the views of managers 
and experts opinions are analyzed. The factors whose significance is either underrated or over-
rated by managers are allocated. It is established that differences in choice of motivators for 
subordinates are connected with typological features of management styles.

Key words: requirement; motive; labor motivation; motivation factors; motivation of 
achievement; types of management; styles of management.

Проблема трудовой мотивации достаточно давно стала предметом иссле-
дований психологической науки, поскольку напрямую связана с направлением 
и поддержанием усилий человека по обеспечению жизнеспособности органи-
заций. Широкую известность не только среди психологов и представителей 
научной организации труда, но и среди субъектов других профессиональных 
сфер деятельности приобрели такие теоретические модели, как пирамида 
иерархических потребностей А. Маслоу, двухфакторная теория мотивации 
Ф. Герцберга, процессуальные теории А. Врума и С. Адамса и др. Разработано 
множество теорий мотивации, предложены классификации и группировки по-
требностей людей, направляющих их активность на достижение результатов 
[1]. Сегодня без преувеличения можно утверждать, что профессиональная мо-
тивация как предмет исследования носит междисциплинарный характер, а вы-
сокий уровень знаний в этой  области – показатель управленческой культуры 
менеджера. 

Но несмотря на то, что в данной области научных исследований суще-
ствует достаточное количество четких и структурированных теорий, про-
блема мотивации труда не становится со временем менее значимой [2]. 
В сентябре 2015 г. в Минске прошел IV Международный конгресс по управ-
лению человеческими ресурсами, на котором по-прежнему велись дискус-
сии и остро обсуждались вопросы низкой мотивации персонала организа-
ций. 37 % руководителей из числа опрошенных сочли проблему трудовой 
мотивации сотрудников актуальной для себя и своей организации. Еще 24 % 
респондентов отметили, что не в состоянии предоставить своим сотрудни-
кам достойный компенсационный пакет, поэтому не могут рассчитывать на 
высокую отдачу с их стороны [3]. 

Очевидно, существует некоторая дистанция между теоретическими концеп-
циями и путями решения проблем мотивации в практической деятельности. Так, 
согласно большинству теоретических подходов, утверждается, что «усилению 
мотивации труда могут способствовать только те условия, которые позволяют 
людям удовлетворять потребности высшего уровня – в признании и самоактуа-
лизации» [1, с. 249]. Тем не менее значительная часть руководителей напрямую 
связывают внутреннюю мотивацию исполнителя с материальным стимулиро-
ванием труда.  
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Ссылаясь на исследования Р. Уасиниака, Г. Х. Бакирова утверждает, что 
значительное количество руководителей не имеют адекватных представле-
ний о реальном воздействии используемых ими мотиваторов на эффектив-
ность деятельности сотрудников [4]. Многие менеджеры, выстраивая систе-
му мотивации подчиненных, опираются на стереотипы, которые упрощают 
и «огрубляют» их подходы к выбору способов управленческого воздействия. 
Нередко в основе принятия решений о средствах мотивации подчиненных 
лежит сознательное или бессознательное стремление руководителя снизить 
собственные энергетические затраты, выбрать метод, не требующий, с его 
точки зрения, значительных психологических усилий. Кроме того, руково-
дитель, принимая решение о способах мотивации сотрудников, расставля-
ет приоритеты в соответствии с особенностями своей личности и системой 
ценностей. 

Цель исследования – проанализировать представления руководителей 
о факторах трудовой мотивации сотрудников, выявить связь этих представлений 
с типологическими особенностями управления. 

Исследование проводилось на базе Академии управления при Президенте 
Республики Беларусь. Выборочная совокупность составила 112 человек – руко-
водителей, проходивших переподготовку в Институте государственной службы 
(39 женщин и 73 мужчины). 

В качестве инструментария были использованы: материалы деловой игры 
«Мотивация персонала», разработанные Г. Х. Бакировой, для изучения пред-
ставлений руководителей о факторах трудовой мотивации подчиненных [4]; 
«Краткий тест управленческого кода» (PAEI) И. К. Адизеса, предназначенный 
для определения доминирующего типа управления, проявляющегося в предпо-
читаемом руководителем стиле менеджмента [5; 6]. 

Испытуемым предлагался список побудительных факторов трудовой де-
ятельности, которые необходимо было расположить в порядке убывания их 
значения для мотивации работников. На первое место предлагалось поста-
вить наиболее важный, с их точки зрения, фактор, на последнее – наименее 
важный. В таблице 1 представлен ранжированный список мотивационных 
факторов, полученный в результате частотного анализа выборов испытуе-
мых. 

Данные таблицы 1 свидетельствуют о том, что руководители, в основном, не 
считают важными мотивационными факторами самостоятельность подчинен-
ных и их внутреннее стремление хорошо выполнять свою работу. Но и такие 
мотиваторы, как контроль и дисциплинарное воздействие, с их точки зрения, не 
приводят к нужному результату.

70 % руководителей доверяют денежному вознаграждению, а также счита-
ют, что работники стремятся получить одобрение и уважение со стороны на-
чальника (57 %) и коллег (52 %), и это побуждает их лучше выполнять свою 
работу. Среди значимых факторов, по их мнению, – возможность продвижения 
по служебной лестнице (48 %). 
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Таблица 1
Ранжированный список мотивационных факторов трудовой деятельности

Ранги  
факторов  

мотивации
Факторы мотивации трудовой деятельности

% испытуемых,  
выбравших  

этот фактор в числе 
наиболее значимых 

1 Возможность получать более высокую зарплату 70

2 Признание и одобрение со стороны руково-
дителя 57

3 Уважение коллег вследствие хорошо выполнен-
ной работы 52

4 Возможность продвижения 48

5 Стремление достичь высоких результатов, ка-
чественно решить поставленные проб лемы 45

7 Возможность получить премию или награду 36

8 Реализация личных профессиональных целей 34

9 Признание со стороны коллег. Стремление не 
подвести коллег 20

10 Стремление быть полноценным членом своей 
группы 18

11 Потребность всегда хорошо выполнять свои 
обязанности 27

12 Хорошие физические условия труда 22

13 Контроль. Регулярная оценка выполненной  
работы 11

14 Возможность получения самостоятельной  
работы 9

15 Возможность дисциплинарного воздействия 7

Нами проведен сравнительный анализ полученных данных и мнения экспер-
тов, представленных Г. Х. Бакировой [4]. Результаты сравнительного анализа 
отражены на рис. 1.

Как видно из рис. 1, наибольшие различия установлены по следующим фак-
торам: 

• «возможность получать более высокую заработную плату» –  эксперты 
ставят этот фактор на 7-е место, в то время как наши руководители – на 1-е, явно 
преувеличивая его реальное значение;

• «возможность получать премию или награду» – эксперты ставят этот фак-
тор мотивации на 14-е место, наши испытуемые – на 7-е, оценивая его намного 
выше по значимости; 

• «признание и одобрение со стороны руководителя» – у экспертов этот фак-
тор занимает всего лишь 9-е место, в то время как у наших испытуемых – 2-е;
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• «потребность всегда хорошо выполнять свои обязанности» эксперты ста-
вят на 2-е место, придавая этому фактору большое значение, в то время как в на-
ших исследованиях ему присвоен всего лишь 11-й ранг.

Рис. 1. Сравнительный анализ представлений руководителей  
и мнения экспертов о значимых факторах трудовой мотивации

Кроме того, испытуемые явно недооценивают внутреннюю потребность лю-
дей в самостоятельной работе, в возможности реализовывать личные професси-
ональные цели и достигать высоких результатов. 

Таким образом, большинство руководителей преувеличивают значение ма-
териального фактора и преуменьшают важность внутренних побуждающих 
мотивов, направленных на самореализацию, самоуважение, желание достигать 
высоких показателей, выполнять работу качественно, быть ответственным за 
результаты своего труда. По мнению Д. Макклелланда, потребность в достиже-
ниях является базовой у многих людей, благодаря этому они работают усерднее, 
самомотивированы, не требуется больших усилий со стороны руководства для 
побуждения их к активным действиям. Но и у тех, у кого эта потребность менее 
сформирована, она уравновешивается стремлением избегать неудач. В любом 
случае, Д. Макклеланд выдвигает гипотезу о том, что потребность в достижени-
ях можно развивать путем обучения [7]. В этом смысле руководитель обязан по-
нимать особенности внутренней мотивации людей и выступать по отношению 
к подчиненным в роли коуча, наставника и, по большому счету, воспитателя.

Дальнейший анализ был направлен на выявление тех мотиваторов, по кото-
рым внутри выборочной совокупности были получены неоднородные данные. 
На рис. 2 представлена гистограмма, отражающая, по каким факторам наблюда-
лись наибольшие расхождения во мнениях испытуемых. 

Испытуемые

Эксперты
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Так, 38 испытуемых (34 %) все же придерживаются мнения, схожего с экс-
пертным, по оценке важности содержания работы, 27 % высоко оценивают фак-
тор «потребность хорошо выполнять свои обязанности». 40 человек (35,7 %) 
считают, что у сотрудников выражена потребность в достижении личных 
профессио нальных целей. С признанием коллег связывают трудовую мотива-
цию 22 человека (19,6 %), а премиям и наградам не придают большого значения 
24 человека (21 %).  

Рис. 2. Разброс значений по некоторым факторам мотивации

Мы предположили, что разброс значений в определенной степени может 
быть связан с типологическими особенностями руководителей, проявляющими-
ся в предпочитаемых ими стилях управления. Такое предположение выдвинуто, 
поскольку, как отмечалось ранее, на выбор руководителем инструментов управ-
ления в определенной степени влияют его личностные особенности, ценности, 
предпочтения, которые проявляются в моделях поведения, стилях менеджмента, 
принимаемых решениях.   

По мнению И. Адизеса, успешность любой социально-экономической си-
стемы, ее жизнеспособность определяются тем, насколько в управлении ею 
представлены четыре равноценные по значимости функции руководства:  

• краткосрочная результативность (Р) – производство результатов, ради ко-
торых организация существует на рынке; 

• краткосрочная эффективность (А) – упорядочивание процессов внутри 
организации, администрирование управляемой системы;

фактор имеет высокое значение

фактор имеет среднее значение
фактор имеет низкое значение
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• долгосрочная результативность (Е) – генерация идей и предприниматель-
ское видение, направленное на удовлетворение потребностей клиентов в буду-
щем, с учетом перспективных изменений;

• долгосрочная эффективность (I) – интеграция всех элементов систе-
мы, объединение их едиными целями и ценностями для будущей эффектив-
ности [8]. 

И. Адизес выражает сомнение в существовании руководителей, способных 
одинаково хорошо реализовывать все четыре функции. Эффективный менед-
жер, по мнению автора, выполняет две роли на высоком уровне, третью – на 
среднем, четвертую – на низком, но и таких руководителей немного. Он объяс-
няет этот факт внутренними противоречиями самих управленческих функций. 
Так, хороший администратор, способный сформировать четкую, упорядочен-
ную организационную структуру, определить зону ответственности каждого со-
трудника, контролировать процессы, вероятно, будет иметь низкие показатели 
в сфере предпринимательства, креативности и инноваций. 

И. Адизес описал четыре типа руководителей с соответствующими им сти-
лями менеджмента: 

1. «Производитель» (Р) – эффективен в управлении результатами, направлен 
на удовлетворение потребностей клиента в краткосрочной перспективе, основ-
ная ориентация – на производство продукции.

2. «Администратор» (А) – эффективен в систематизации процессов, разра-
ботке правил и процедур, четкой организации рабочей среды, ориентирован на 
минимизацию затрат и экономию ресурсов.

3. «Предприниматель» (Е) – генератор идей, способен разрабатывать эффек-
тивные стратегии управления, прогнозировать будущие изменения во внешней 
среде и адаптировать к ним организацию.

4. «Интегратор» (I) – способен объединить людей вокруг общих целей, вы-
рабатывать систему корпоративных ценностей, интегрировать индивидов с раз-
ными интересами для принятия коллективных решений [7]. 

Методика «Краткий тест управленческого кода» (PAEI) И. Адизеса позво-
ляет определить выраженность каждого параметра у испытуемых и установить 
ведущий стиль управления. В таблице 2 представлено распределение испытуе-
мых по функциям управления.

Таблица 2
Распределение испытуемых по функциям управления, в %

Функция  
управления

Низкий  
уровень 

Средний  
уровень 

Высокий  
уровень 

Производство результатов (Р) 8 43 49 

Администрирование (А) 39,5 51,5 9  

Предпринимательство (Е) 38 51 11 

Интеграция (I) 38 45 17 

Из таблицы 2 видно, что у испытуемых, составивших выборочную сово-
купность, меньше всего выражен тип «Администратор» (9 %), а наибольшее 
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количество руководителей (49 %) ориентированы на производство результатов. 
17 % считают себя хорошими «Интеграторами», а 11% высоко оценивают в себе 
предпринимательские качества. Необходимо отметить, что низкие показатели 
по функции «Администрирование» являются признаком того, что в управлении 
не придается большого значения четкой организации процессов, разработке 
процедур и разграничению зон ответственности. Слишком сильный акцент на 
производственных задачах («здесь и сейчас»), вероятно, приведет к снижению 
интеграционных процессов и инновационных изменений.  

Для выявления взаимосвязи между выборами факторов трудовой мотивации 
и типологическими особенностями управления рассчитывались коэффициенты 
ранговой корреляции rs Спирмена. Корреляционный анализ позволил устано-
вить следующие закономерности: 

• чем более выражены у испытуемого показатели по шкале «Администри-
рование», тем большее значение он придает факторам материального стиму-
лирования труда: высокой заработной плате (p ≤ 0,05), премиям и наградам 
(p ≤ 0,01);

• чем более выражены у испытуемого показатели по шкале «Администри-
рование», тем меньшее значение придается такому фактору мотивации, как 
«признание со стороны коллег, стремление их не подвести» (p ≤ 0,01);

• чем более выражена показатели по шкале «Интеграция», тем меньшее зна-
чение придается материальному фактору (p ≤ 0,01), а большее – интересу  со-
трудников к содержанию работы и их потребности реализовывать свои личные 
профессиональные цели (p ≤ 0,05); 

• чем больше выражена ориентация руководителя на производство резуль-
татов, тем меньший вес для него имеет такой фактор мотивации, как «интерес к 
содержанию работы» (p ≤  0,05), а больший – «потребность хорошо выполнять 
свои обязанности» (p ≤ 0,01).

Таким образом, проведенное нами исследование позволило: 
1) установить особенности представлений руководителей о факторах тру-

довой мотивации своих сотрудников; подтвердить гипотезу о том, что значи-
мость материальных факторов ставится большинством из них на первое место, 
а потребность сотрудников хорошо выполнять свои обязанности оценивает как 
слабый мотиватор; 

2) выявить, по каким факторам трудовой мотивации мнения руководителей 
отличаются от заключений экспертов, в чем их представления могут не соот-
ветствовать реальности; подтвердить предположение о том, что руководители 
переоценивают значимость материального стимулирования, но недооценивают 
ответственность, добросовестность своих подчиненных, их стремление к до-
стижениям и самореализации;

3) установить взаимосвязь между представлениями руководителей о факто-
рах трудовой мотивации и типологическими особенностями управления; кон-
статировать, что руководители, склонные к командной работе и интеграцион-
ным процессам, больше ценят возможность самореализации своих сотрудников, 
в то время как административный стиль управления опирается на подкрепление 
высоких результатов труда материальным стимулированием. 
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ПРАКТИЧЕСКАЯ ПОДГОТОВКА  
БУДУЩИХ ПЕДАГОГОВ-ПСИХОЛОГОВ

PRACTICAL TRAINING OF FUTURE  
TEACHERS-PSYCHOLOGISTS

В статье рассматриваются актуальные проблемы подготовки студентов педагоги-
ческих специальностей учреждений высшего образования как важнейшей составляющей 
их профессиональной компетентности, готовности и адаптации к будущей профессио-
нальной деятельности. Определена роль практики в профессиональном становлении бу-
дущих педагогов-психологов, описаны методические основы ее организации и подготов-
ки студентов к прохождению практики. Представлены результаты опроса студентов 
о необходимости прохождении ими практики.

Ключевые слова: практическая подготовка; практика; цель практики; функции  
практики; виды практики; будущие педагоги-психологи.

The article discusses the current problems of training students of pedagogical specialties 
institutions of higher education as an essential component of their professional competence, and 
willingness to adapt to future professional activity. Defined the role of practice in the profes-
sional formation of future teachers-psychologists, describes the methodological principles of 
its organization and preparation of students for practical training. The results of the survey of 
students about the need to pass their practice.

Key words: рractical training; practice; practice goal; practice features; kinds practices; 
future teachers-psychologists.
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Практика (др.-греч. «деятельность») – целесообразная и целенаправленная 
деятельность. Понятие «практика» менялось на протяжении веков. Аристотель 
под практикой имел в виду человеческую активность, которая направлена на 
определенную цель. Отсюда вытекают структурные компоненты практики: объ-
ект, субъект, цель, результат, средство. Практика имеет общественно-историче-
ский характер и зависит от уровня развития общества, его социально-классовой 
структуры; цели практически действующего субъекта и его сфера деятельности, 
в конечном счете, всегда определяются обществом, его запросами и нуждами 
[1; 2]. 

В современной системе профессиональной подготовке высококвалифи-
цированных специалистов практика является обязательным компонентом, в 
том числе и при подготовке будущих педагогов-психологов с высшим обра-
зованием, имея свои особенности и специфику. Порядок организации разных 
видов практики определяется Положением о практике студентов, курсантов, 
слушателей, утвержденным правительством Республики Беларусь [3]. Так, 
согласно всем нормативным документам практика является обязательным 
компонентом высшего образования, организуется и проводится учрежде-
ниями высшего образования в тесном взаимодействии с государственными 
органами и иными организациями, для которых осуществляется подготовка 
специалистов [4].

Основной целью организации и прохождения студентами практики является 
овладение будущими специалистами с высшим образованием практическими 
навыками и умениями и их подготовка к самостоятельной профессиональной 
деятельности по получаемой специальности [4]. Р. С. Пионова выделяет страте-
гические, промежуточные и оперативные цели практики. Стратегическая цель 
состоит в совершенствовании качества подготовки педагогов путем соединения 
теории с практикой. Промежуточная цель заключается в расширении знаний, 
формирование умений и качеств личности будущего педагога. Оперативная 
цель носит узкоконкретный характер и выдвигается на каждый из этапов прак-
тики [5, с. 159–160]. 

Практика позволяет студентам работать со знаниями, искать границы и ус-
ловия их применения, дополнять, применять в разных моделях и контекстах. 
Несмотря на то, что практика проводится в соответствии с профилем специ-
ализации, во время ее прохождения студенты используют знания по всем из-
ученным ранее предметам [5, с. 159]. Практика студентов является логическим 
продолжением теоретического обучения будущих работников системы обра-
зования. С. Палька под практикой понимает эмпирическую проверку знаний 
(empiria), т. е. использование знаний с целью перехода их в действительность 
и деятельность [6].

В настоящее время практика студентов педагогических специальностей 
в высшей школе носит непрерывный характер и подразделяется на учебную 
и производственную (по профилю специальности и преддипломную) и может 
проводиться в организациях всех форм собственности в соответствии с дого-
ворами, заключенными между организациями и высшим учебным заведением 
[4; 7]. Учебная практика обычно включает в себя несколько этапов: ознакоми-
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тельная практика в учреждениях и организациях, практика по получению пер-
вичных профессиональных умений и т. д. Производственная практика включает 
в себя следующие этапы: практика по профилю специальности, научно-иссле-
довательская, педагогическая, психодиагностическая, психологическая и др. На 
завершающем этапе обучения, после освоения будущим специалистом с выс-
шим образованием программ теоретического и практического обучения, прово-
дится преддипломная практика [1; 4; 7; 8]. 

Организация высшим учебным заведением прохождение практики и вклю-
чение будущих педагогов и педагогов-психологов в практическую деятельность, 
по мнению Л. С. Кацовой [9], направлена на реализацию различных функций. 
Среди них: 

1. Адаптационная. Практика играет значительную роль в адаптации сту-
дентов к будущей профессиональной деятельности, к школе или другому типу 
учебного заведения, к роли педагога, педагога-психолога и т. д.

2. Обучающая. Разнообразие выполняемых во время практики задач и за-
даний (предусмотренных программой по практике) всесторонне формирует 
студентов как будущих специалистов, вырабатывает умения и навыки профес-
сионального использования полученных в учреждении высшего образования 
теоретических знаний, пополняют свои знания, умения и навыки по выбранной 
специальности.

3. Воспитательная. Студенты во время прохождения практики принимают 
активное участие в проведении воспитательной работы в коллективах (педа-
гогических, ученических и т. д.) и работе с семьями обучающихся и воспитан-
ников.

4. Развивающая. В процессе прохождения практики происходит развитие 
и совершенствование профессионально важных качеств будущих работников 
учреждений образования, самостоятельности, стиля профессиональной дея-
тельности и т. д. 

5. Диагностическая. Практика позволяет уяснить положительные стороны 
и недостатки в профессиональной подготовке, глубже осознать сложность и от-
ветственность обязанностей по своей специальности, значение самостоятельно-
сти, умственных, организаторских и профессиональных качеств и способностей.

Кроме этого, Л. С. Кацова считает [9], что в процессе прохождения практики 
у будущих педагогов и педагогов-психологов происходит стимулирование и раз-
витие потребности: 

1) во взаимодействии с администрацией разных типов учебных заведе-
ний, педагогами, обучающимися и воспитанниками, родителями обучающихся 
и воспитанников; 

2) в овладении специальными знаниями, умениями и навыками; 
3) в педагогической деятельности; 
4) в проведении исследовательской деятельности по специальности; 
5) в профессиональном самовоспитании. 
Профессиональное становление будущего педагога в Республике Бела-

русь осуществляется на современном этапе по следующим основным на-
правлениям: 
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1) формирование личностного стиля деятельности посредством изменения 
ее функций и иерархического строения в ходе приобретения соответствующих 
трудовых навыков; 

2) становление профессионального мировоззрения в процессе развития лич-
ности студента; 

3) становление профессиональной культуры. 
Следовательно, именно практика позволяет аккумулировать содержание 

названных выше направлений, отрефлексировать результаты учебно-воспита-
тельного процесса в учреждении высшего образования и скоординировать по-
следующую подготовку студентов, завершает этап общей и теоретической под-
готовки будущего педагога и непосредственно предшествует самостоятельной 
практической деятельности с учетом конкретной специальности и специализа-
ции [1, с. 197–200].

Об этом свидетельствуют и ответы студентов специальностей «Практиче-
ская психология», «Практическая психология. Технология (обслуживающий 
труд)», «Дошкольное образование. Практическая психология» 1–5-го курсов 
дневной и заочной форм получения высшего образования Барановичского 
государственного университета, к которым мы обратились со следующим во-
просом: нужна ли в учреждениях высшего образования практика и почему? 
В результате нами были получены следующие ответы [10, с. 287–289]: 2 % 
респондентов считают, что практика не нужна, поскольку они обучаются на 
заочной форме получения высшего образования и работают по специально-
сти, 98 % считают, что практика нужна при подготовке будущих специалистов. 
Положительно ответившие на вопрос респонденты обосновали свой выбор 
следующим: 1) тео рия – знания, а практика – умение применить свои знания 
в практической деятельности; 2) в процессе прохождения практики происходит 
развитие профессиональных и личностных качеств специалиста; 3) в процессе 
прохождения практики появляется уверенность в себе, в своих силах и знани-
ях; 4) закрепляются теоретические знания, полученные на лекциях; 5) практика 
способствует творческому росту; 6) на практике можно увидеть сильные и сла-
бые стороны приобретенных теоретических знаний; 7) практика способствует 
развитию профессионального мастерства; 8) при подготовке отчетной доку-
ментации приобретается навык систематизации и структурирования информа-
ции; 9) практика учит быть дисциплинированным и самостоятельным; 10) на 
практике можно наблюдать за разными стилями деятельности (технологиями) 
уже состоявшихся специалистов системы образования; 11) в процессе прохож-
дения практики можно познакомиться со спецификой работы разных типов 
учебных заведений, а это пригодится в будущем, и т. д. 100 % первокурсников 
(которые еще не были на практике) отметили, что при подготовке будущих спе-
циалистов практика необходима, так как помогает утвердиться в правильности 
выбранной профессии.

На современном этапе процессу организации разных видов практик уделя-
ется достаточно внимания. Во время практики (любого вида) к студентам при-
крепляются преподаватели, которые консультируют, оказывают любую методи-
ческую помощь, руководят деятельностью студентов, вместе с ними подводят 
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итоги и оценивают их работу. Изучаются и описываются в научной, учебно-
методической литературе организация, проведение, сопровождение, контроль 
и оценка практики студентов. Издаются учебно-методические пособия, мето-
дические рекомендации и указания для методистов, руководителей практики 
и студентов-практикантов [1, с. 197–200]. Однако их разнообразие и количество 
пока еще не достаточны для того, чтобы обеспечить все виды практики в выс-
шей школе. Наиболее полезными и содержательными работами по организа-
ции и сопровождению студентов-практикантов являются отечественные и зару-
бежные научно-методические издания, которые подготовили: О. А. Абдуллина 
[11], Т. Б. Гребенюк [12], К. М. Левитан [13], Е. Д. Осипов [14], В. П. Симонов 
[15], М. Е. Сысоева [16], В. Т. Чепиков [17] и др., а также коллективы авторов: 
С. Н. Бегидова, Ю. А. Иоаки миди, Л. Ф. Сельмидис [18] и М. Ф. Бакунович, 
А. М. Гадилия, Е. Л. Головашко, В. И. Гурина, О. М. Евдокимова, И. В. Журавле-
ва, В. А. Зайцев, Ф. И. Иващенко, С. И. Коптева, С. А. Корзун, С. А. Месникович, 
А. В. Музыченко, О. А. Пенкрат, Л. Н. Рожина, Д. М. Тушинский, С. И. Чини-
кайло, Л. С. Янчук [19].

Вышеизложенные положения, требования, рекомендации, наработки, 
а также опыт первых лет работы Барановичского государственного универ-
ситета, анализ практической деятельности студентов, работы кафедр и пре-
подавателей-руководителей практики от кафедр, анкетирование студентов 
и анализ отчетов студентов после прохождения практики и т. д., позволили 
повысить качество практической подготовки выпускников разных педагоги-
ческих специальностей в соответствии с нормативными квалификационными 
характеристиками будущих специалистов с высшим образованием. Для этого 
в Барановичском государственном университете подготовлены методические 
рекомендации по практической подготовке студентов [20]. Данные рекоменда-
ции содержат: 

• основные положение по организации, руководству практикой; 
• права и обязанности студентов во время прохождения практики; 
• требования к базе практики в зависимости от получаемой студентами спе-

циальности и вида практики; 
• образцы и требования к нормативной документации для студентов, руко-

водителей практики от учреждения и предприятия; 
• особенности организации прохождения практики студентами дневной 

и заочной форм обучения; 
• примерные критерии шкалы оценок результатов практики по 10-балльной 

системе и т. д. 
Каждый факультет, в частности факультет педагогики и психологии, на кото-

ром происходит обучение будущих педагогов-психологов, готовит необходимое 
(в зависимости от вида, продолжительности, специфики практики) учебно-ме-
тодическое обеспечение и обеспечивает подготовку студентов к прохождению 
практики [1]: 

1) разрабатывается и ежегодно корректируется содержание программ и ин-
дивидуальных заданий разных видов практик в связи с новыми достижениями 
отраслей науки в соответствии со спецификой специальности;
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2) создается и корректируется информационная база данных по практике, 
включающая сведения о базах практики, о распределении студентов по базам 
практики, задачах и содержании практики; календарные планы прохождения 
практики на предприятиях и учреждениях образования и т. д.;

3) совершенствуется методическая работа: разрабатываются методические 
и дидактические материалы, системы методических предписаний студентам-
практикантам (методические рекомендации, инструкции, памятки, инструкции, 
алгоритмы выполнения заданий) и т. д.;

4) в учебные планы студентов факультета педагогики и психологии вклю-
чаются спецкурсы и факультативы, направленные на подготовку студентов 
к прохождению разных видов практик и развитию у них профессио нально-
личностных качеств (например, «Основы преподавания психологии», «Развитие 
эмпатических способностей у педагогов» и т. д.);

5) методические рекомендации и инструкции, разрабатываемые на факуль-
тете педагогики и психологии, содержащие не только информацию, необходи-
мую для выполнения заданий по конкретному виду практики, но и рекоменда-
ции, направленные на психологическую саморегуляцию студента-практиканта 
и т. д.;

6) к руководству практикой будущих педагогов, кроме руководителей 
практики по специальности, привлекаются преподаватели кафедры психо-
логии, у которых при необходимости студент-практикант может получить 
необходимую психологическую помощь при выполнении заданий прак-
тики;

7) для студентов первого курса специальностей «Практическая психология» 
и «Практическая психология. Технология (обслуживающий труд)» проводятся 
внеаудиторные мероприятия «Первокурснику о психологической практике». 
В рамках данного мероприятия студенты старших курсов делятся своими впе-
чатлениями о прохождении разных видов практик по специальности и выска-
зывают свои рекомендации, используя видеоролики, мультимедийные презен-
тации с фрагментами выполненных заданий и т. д. На данных мероприятиях 
присутствуют методисты, ответственные за организацию и руководство буду-
щими педагогами-психологами практики, а также представители учебно-ме-
тодического отдела университета, отвечающие за организацию прохождения 
практики студентами факультета педагогики и психологии. Поэтому на таких 
мероприятиях у студентов первого курса имеется возможность задать возник-
шие у них вопросы о будущей практике;

8) в рамках изучения дисциплины «Методика преподавания психологии» 
и с целью подготовки студентов специальностей «Практическая психология» 
и «Практическая психология. Технология (обслуживающий труд)» к прохожде-
нию производственной (педагогической) практики по основной специальности 
разрабатываются уроки по психологии для учеников средней школы. Эти уроки 
проводятся студентами в рамках практических занятий по данной дисциплине 
и реализации проектов кафедры психологии, а также работы в филиалах кафе-
дры на базе средних школ. В роли учителей психологии выступают сами сту-
денты, а ученики обычно проявляют активность, внимательно слушают новый 
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материал и с большим удовольствием выполняют все задания. Сделать уроки за-
нимательными позволяют используемые элементы методов активного обучения 
психологии (проблемные вопросы, игры, дискуссии и т. д.), красочные и яркие 
в соответствии с тематикой занятий и возрастными особенностями учеников 
мультимедийные презентации, различные виды наглядности, раздаточный ма-
териал, аудио- и видеозапись;

9) к работе в разных типах учебных заведений и проведению внеаудитор-
ных и внеклассных мероприятий с обучаемыми направлено участие будущих 
педагогов-психологов в благотворительных акциях, организуемых на кафедре 
психологии для детей Социально-педагогического центра с детским приютом 
г. Барановичи. Во время проведения акций студенты организуют сбор средств 
на факультете педагогики и психологии для приобретения школьных принад-
лежностей детям, которые вручают на праздничных утренниках. Сценарии 
представлений для ребят готовят сами студенты, которые и выступают в роли 
новогодних и сказочных персонажей с музыкальными и развлекательными но-
мерами.

Все это, по нашему мнению, позволяет повысить качество практической 
подготовки, способствует формированию и развитию профессионально зна-
чимых качеств будущих педагогов-педагогов, является способом развития 
эмпатийного взаимодействия студента-практиканта с обучаемыми и дает воз-
можность накапливать опыт профессиональной деятельности, помогает адап-
тироваться к будущей самостоятельной практической деятельности в учреж-
дениях образования разного типа и в дальнейшем справиться с проявлением 
синдрома «эмоционального выгорания» и др., поскольку на современном этапе 
перед высшей школой стоит задача выработать единство подходов к теоретиче-
ской и практической подготовке будущих специалистов с учетом профиля уч-
реждения высшего образования [21; 22]. Тем более, что в основе Программы 
перехода на дифференцированные сроки подготовки специалистов с высшим 
образованием в Республике Беларусь [20], которая была принята в 2005 г., лежит 
компетентностный подход к проектированию стандартов нового поколения, на-
правленный на развитие системно-деятельностных принципов проектирования 
образовательных стандартов в плане перехода на интегральную компоновку 
модели современного специалиста, включение широких базовых компетенций 
в подготовку выпускника, а также современных требований к его личностным 
и социально-профессиональным характеристикам, где практика является не-
отъемлемой частью учебного процесса при подготовке будущих специалистов 
системы образования.
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ПРОБЛЕМЫ ИССЛЕДОВАНИЯ ВЕРБАЛЬНО- 
ЛОГИЧЕСКОГО МЫШЛЕНИЯ СТУДЕНТОВ  
ПОСРЕДСТВОМ АНАЛИЗА ТЕКСТОВ

RESEARCH ISSUES OF STUDENTS’ VERBAL-LOGICAL 
INTELLECTION BY MEANS OF TEXTS' ANALYSIS

В статье выдвинута гипотеза о возможности исследования вербально-логического 
мышления посредством анализа грамматических кодов, используемых в текстах, создан-
ных студентами. Представлены результаты пилотажного исследования, которые легли 
в основу данного предположения и указывают на существующую взаимосвязь между ре-
чевыми единицами и операциями мышления. Показаны перспективы исследования рече-
вых продуктов как способа изучения мышления.

Ключевые слова: вербально-логическое мышление; операции мышления; понятие; 
письменный текст; грамматические коды.

The article hypothesized possibility for researching of verbal-logical intellection by means 
of analysis of grammar codes used in texts created by students. Results of the pilot research 
which formed basis of this assumption indicate existing correlations between speech units and 
intellection operations. Perspectives for studying of speech products as a way of researching 
intellection are presented.

Key words: verbal-logical intellection; intellection operations; concept; writing text; gram-
mar codes.

Проблема изучения мышления стоит перед психологами уже более 100 лет. 
В истории психологии известны различные подходы к данному вопросу. Изуче-
ние мышления берет свое начало от античных философов, проходит красной 
нитью через эпохи Возрождения и Просвещения, где наиболее четко находит 
себя в трудах предтечи рефлексологии Р. Декарта. В психологии Нового вре-
мени мышление рассматривалось с позиций различных школ: от бихевиориз-
ма (Дж. Уотсон, Э. Торндайк, Б. Скиннер и др.) до психоанализа (З. Фрейд, 
К. Г. Юнг и др.). Значимыми для нашей работы являются экспериментальные 
исследования А. Валлона и Ж. Пиаже, где показано, что вербально-логическое 
мышление развивается из практических интеллектуальных операций путем их 
«интериоризации».

Наиболее разработанным для русскоязычной психологии является направ-
ление, начатое Л. С. Выготским в его фундаментальном труде «Мышление 
и речь», продолженное А. Н. Леонтьевым, А. Р. Лурией, С. Л. Рубинштейном, 
Н. И. Жинкиным, И. А. Зимней и др. Ученые данного направления, опираясь 
на философию диалектического материализма, в своих исследованиях сделали 
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упор на анализ продуктов мыслительной деятельности человека, частным слу-
чаем которых является его речь.

Начать стоит с определения мышления, на которое мы будем опираться в на-
шей дальнейшей работе. За основу нами принято определение, данное в рамках 
деятельностного подхода А. Н. Леонтьевым: «Мышление – процесс отражения 
объективной реальности, составляющий высшую ступень человеческого по-
знания. Мышление дает знание о существенных свойствах, связях и отноше-
ниях объективной реальности, осуществляет в процессе познания переход от 
«явления к сущности». В отличие от ощущения и восприятия, т. е. процессов 
непосредственно-чувственного отражения, мышление дает непрямое, сложно 
опосредствованное отражение действительности» [1, с. 514].

В течение жизни человек вступает в различного рода отношения с окру-
жающей его действительностью. Он познает окружающий мир через взаимо-
действие с ним. Основными позициями данной концепции является то, что 
«внутреннее» в человеке действует через «внешнее» и таким образом видоиз-
меняет окружающий мир и само изменяется, развивается. Во взаимодействии 
с предметным миром и обществом человек накапливает опыт, который и фор-
мирует его мышление, образы и стратегии его дальнейшего познания и взаи-
модействия.

Что же такое это «внешнее»? Ответ на этот вопрос до сих пор остается 
в рамках психологии и смежных наук спорным. Мы лишь делаем попытку 
приблизиться к более полной и точной характеристике «внешнего». Изучая 
окружающий его мир, ребенок формирует уникальный, присущий только ему 
способ отражения действительности. В это же время ребенок сталкивается 
с необходимостью общения со взрослыми, речь которых, обладая устойчивы-
ми и постоянными значениями, предопределяет путь развития ребенка, но при 
этом взрослые не могут передать ребенку своего способа мышления. Такая 
схема развития сопровождает человека в течении всей его жизни. Согласуя 
с культурно-исторической практикой свои действия, мы строим свою отлич-
ную от остальных стратегию познания жизни, которую принято называть раз-
витием личности.

Важность культурно-исторического контекста уже не вызывает сомнения 
в психологической сфере. А основным универсальным и удобным к освоению 
инструментом передачи общественного опыта является речь. Это касается как 
языка определенной нации или этноса, так и языка определенных профессио-
нальных, культурных и социальных групп населения одной страны (сленг, жар-
гон и т. д.). Л. С. Выготский отметил: «Трудно допустить мысль, чтобы ребенок 
усваивал, но не перерабатывал по-своему научные понятия, чтобы эти послед-
ние попадали сразу к нему в рот, как жареные голуби. Все дело заключается 
в том, чтобы понять, что образование научных понятий в такой же мере, как и 
спонтанных, не заканчивается, а только начинается в тот момент, когда ребенок 
усваивает впервые новое для него значение или термин, являющийся носителем 
научного понятия. Это – общий закон развития значений слов, которому под-
чинены в одинаковой мере в своем развитии и спонтанные и научные понятия» 
[2, с. 188–189].
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Поскольку речь является средством выражения мысли, можно было бы пред-
положить, что структура речевого высказывания будет соответствовать структу-
ре мыслительного процесса. Однако еще Н. И. Жинкин отмечал, что концепцию 
полного совпадения языка и мышления фактически осуществить не удалось. 
Более того, было доказано, что структура суждения как единицы мышления не 
совпадает со структурой предложения как единицы речи [3].

Для решения данного вопроса мы обратимся к работам К. Палы. В своих 
экспериментах он затрагивает проблему актуального членения предложения 
и выдвигает соображения о процессе возникновения языкового сообщения. 
«Сначала говорящий располагает структурой представлений, т. е. семантиче-
ской структурой данного сообщения, которая в этот момент никак не должна 
быть связана с конкретной синтаксической реализацией данного сообщения. Но 
в случае, когда говорящий начинает порождать данное сообщение, он начина-
ет пользоваться синтаксическим и реализациями семантической структуры со-
общения, и при этом он может для одного семантического содержания данного 
сообщения отбирать разные синтаксические реализации» [4, с. 87].

Наиболее полно «синтаксические реализации» отражаются в письменном 
тексте. Это подтверждает высказывание Л. С. Выготского: «Письменная речь по 
сравнению с устной представляет в этом отношении максимально развернутую 
и сложную по синтаксису форму речи, в которой нам нужно употреблять для 
высказывания каждой отдельной мысли гораздо больше слов, чем в устной» [2, 
с. 313–316].

Итак, проведенный теоретический анализ позволяет нам сделать выводы:
1. Речь – это один из продуктов мыслительной деятельности, в котором от-

ражается результат мыслительной деятельности, а не сам процесс.
2. Выбираемые при построении умозаключения синтаксические единицы 

зависят от мыслительных операций и от уровня развития вербально-логическо-
го мышления в целом.

Для подтверждения данной гипотезы нами было проведено пилотажное ис-
следование. В качестве основы для методики исследования был использован 
метод определения понятий в авторской модификации. Этот метод позволяет 
количественно определить присутствующие в предложениях части речи и дать 
характеристику психологическим операциям, отраженным в лингвистических 
единицах, которым соответствуют  грамматические языковые формы. Таким 
образом, используемые для определения понятий языковые формы выступают 
средством объективизации мыслительных операций, а значит и уровня развития 
вербально-логического мышления. 

Критериями, определяющими базовый или первичный уровень мышления, 
стали следующие речевые коды: «объект»-«номен (название объекта)», который 
выражается в речи существительными без контекста, «объект»-«признак объ-
екта», выражающийся такой языковой формой, как прилагательное, и «объект»-
«функциональное назначение», представленное глаголом. Критериями, сви-
детельствующими о повышенном уровне развития вербально-логического 
мышления, стали такие речевые коды, как «объект-объектные взаимодействия» 
и «объект-субъектные (в случае живых существ) отношения», выраженные су-
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ществительными, включенными в контекст, что показано грамматически в язы-
ковых формах подлежащего и дополнения.

Поскольку целевой аудиторией исследования выступают студенты, осваи-
вающие содержание различны наук, стимульным материалом выступили шесть 
терминов: 2 научных (выбранных из общеобразовательных дисциплин), 2 бы-
товых и 2 искусственно созданных, включающих в себя греческие и латин-
ские корни. Студентам было предложено в течение 15 минут письменно дать 
определения данным терминам. Научные термины были представлены словами 
«аргумент» и «функция». В качестве бытовых терминов для определения были 
использованы слова «человек» и «пища». Термины «бигенофракт» и «симкапо-
граф» были введены нами искусственно и являлись незнакомыми респондентам.

Путем подсчета речевых кодов, где единицами анализа выступили слова 
в следующих языковых формах: глагол, прилагательное и существительное 
в контексте и вне его («угадывание»), были получены данные, отражающие уро-
вень развития вербально-логического мышления респондентов.

В исследовании приняли участие студенты Брестского государственно-
го университета имени А. С. Пушкина специальностей «Психология», «До-
школьное образование», «Социальная работа», «Экономическая кибернетика» 
и «Прикладная математика», студенты Брестского государственного техниче-
ского университета специальности «Теплогазоснабжение, вентиляция и охра-
на воздушного бассейна» обучающиеся на 3-м курсе (n = 73). При проведении 
контент-анализа данных студентами определений терминов учитывались не 
правильность определения понятия, а используемые в ответах респондентов 
речевые единицы.

Для определения надежности и валидности применяемой методики на этой 
же выборке был проведен комплекс субтестов методики «Тест структуры ин-
теллекта Амтхауера». Сырые баллы по данному тесту были переведены в более 
удобные для обработки баллы IQ по Векслеру.

Полученные по двум методикам массивы данных обрабатывались посред-
ством корреляционного анализа (Ч. Спирмен), где мы сопоставили два массива 
данных, полученных по авторской методике, и 10 массивов данных, полученных 
с помощью классической методики «Тест структуры интеллекта Амтхауера». 
В общей сложности было проведено 20 сопоставлений.

Значимый коэффициент корреляции был получен при сопоставлении часто-
ты использования речевых кодов базового уровня и субтестом № 4 «Теста Амт-
хауера», который показывает способность респондента к вербальному обобще-
нию, и составил rs = 0,272 (при p ≤ 0,05).

В свою очередь массивы речевых кодов повышенного уровня показали 
корреляции с субтестом № 1, который характеризует уровень долговременной 
памяти и общей осведомленности (rs = 0,257, при p ≤ 0,05), с субтестом № 3, 
который определяет использование респондентом операций сравнения и поиска 
вербальных аналогий (rs = 0,305, при p ≤ 0,01), и снова с субтестом № 4, отвеча-
ющим за операции вербального обобщения (rs = 0,298, при p ≤ 0,05).

Проанализировав полученные данные, а также сам ход исследования и воз-
никшие в его процессе сложности, мы пришли к следующим выводам:
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1. Все корреляции, полученные при анализе массивов данных, находятся 
в области вербальных субтестов и подтверждают, что мысль студентов, отра-
женная в вербальном коде, может быть исследована при помощи анализа рече-
вых единиц. Однако для определения уровня развития вербально-логического 
мышления необходим более точный анализ.

2. Анализ взятых отдельно терминов нецелесообразен, так как слова приоб-
ретают смысл только в контексте. Каждый респондент обладает собственным 
субъективным кодом, и уловить его мысль посредством письменной речи мож-
но, поставив всех в условно равные обстоятельства. Такими обстоятельствами 
могут служить направленные рассуждения в форме письменного текста (эссе, 
сочинения или ответа на поставленный вопрос), производимого студентом 
в ограниченный промежуток времени.

Означенные выше выводы нашли свое отражение в дальнейшей работе и по-
явлении нового подхода к анализу вербально-логического мышления студентов 
через письменную речь. В отличие от предыдущего, разработанный нами но-
вый метод исследования вербально-логического мышления студентов подвер-
гает анализу письменное высказывание в форме эссе, сочинения, письменного 
ответа на вопрос и т. п. и опирается на присутствующие в речи синтаксические 
единицы, а именно члены предложения и частоту их использования при постро-
ении письменного текста.

Вслед за П. Тульвисте в нашей работе мы придерживаемся мнения, что 
в зависимости от рода деятельности вербально-логическое мышление не уве-
личивается в уровне, а качественно расширяет комплексы одновременно ис-
пользуемых операций мышления, что обуславливает полное владение языком 
и выражается в умении свободно строить собственные тексты [5].

Опираясь на предположения А. А. Леонтьева и Н. Хомского о том, что чело-
век уже имеет готовую программу высказывания, закодированную в субъектив-
ном коде, мы будем опираться на следующую схему построения высказывания. 
Развертывание мысли происходит в следующем порядке. Перекодирование пер-
вого элемента программы (эквивалент субъекта действия – подлежащее) в объ-
ективный языковый код и развертывание его вплоть до порождения первого 
слова (или, если это слово уже хранится в памяти, до приписывания ему синтак-
сической характеристики). Затем, опираясь на характеристики субъекта речи, 
человек прогнозирует появление очередных элементов сообщения на какой-то 
отрезок вперед, чаще всего выражаемые сказуемым и определением (функция 
и качество подлежащего). Конечно, всегда возможно несколько вариантов тако-
го прогноза. Чтобы выбрать из них один, человек сопоставляет последовательно 
появляющиеся варианты с имеющейся у него программой и с другой наличной 
информацией о высказывании. В результате сопоставления получается опреде-
ленный вариант прогноза и начинается его осуществление, подбирая к найден-
ной синтаксической модели соответствующие семантические и синтаксические 
признаки конкретных слов, т. е. давая этой модели конкретное семантическое 
и грамматическое наполнение [6].

Критериями, определяющими базовый комплекс операций вербально-логи-
ческого мышления, стали следующие речевые коды: «объект – номен (название 
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объекта)», который выражается в предложении подлежащим, обозначим его ус-
ловно буквой «S» (Subject), и «объект – функциональное назначение», представ-
ленный в предложении сказуемым, условным обозначением будет буква «P» 
(Predicate); данные члены предложения находятся в предикативном отношении 
и играют важную роль для построения предложения, что свидетельствует о том, 
что именно со связки «подлежащее-сказуемое» начинается первичное освоение 
человеком базовых мыслительных операций анализа и синтеза и способствует 
построению связной речи. Например, в написанных студентом предложениях 
«Человек ест» или «Аргумент – это довод», где «человек» и «аргумент» – подле-
жащие, а «ест» и «довод» – сказуемые. А в случае с более сложным примером – 
«Прибор, фиксирующий погодные явления ежедневно» – слово «прибор» явля-
ется подлежащим, а «фиксирующий» – сказуемым. Но в отрыве от остальных 
членов предложения данное словосочетание не имеет смысла, так как теряется 
контекст и не видно всё умозаключение.

Для раскрытия полноты мысли человек применяет развернутые выражения, 
в которых содержатся речевые коды расширенного комплекса мыслительных 
операций: «объект – признак объекта», выражающийся таким членом предло-
жения, как определение, и обозначеному нами буквой «M» (Modifier) и «объект-
объектные или объект-субъектные (в случае живых существ) взаимодействия 
и отношения», выраженные дополнениями (обозначим буквой «O» (Object)) 
и обстоятельствами (обозначим буквой «A» (Adverbial)).

Теперь в случае с предложением «Прибор, фиксирующий погодные явле-
ния ежедневно» мы можем увидеть использованные студентом определение 
«погодные», обстоятельство «ежедневно» и дополнение «явления», что вводит 
нас в смысловое поле сделанного умозаключения и конкретизирует смысл вы-
сказывания для стороннего читателя. Таким образом, проанализировав пред-
ложение «Прибор фиксирующий погодные явления ежедневно», получаем 
следующие результаты: базовые коды – 2 единицы (прибор (S) и фиксирую-
щий (P)); расширенные коды – 3 единицы (погодные (M), явления (O) и еже-
дневно (A)).

Для того, чтобы определить объем текста, для анализа обратимся к класси-
ческим работам Дж. Миллера и В. Ингве. По их мнению, предложения, исполь-
зуемые в разговорном языке, имеют глубину, равную или почти равную объему 
оперативной памяти (принятому за 7 ± 2), а в грамматике любого языка есть 
способы ограничения глубины (регрессивных конструкций), так что у большин-
ства предложений глубина не превышает этот предел [7]. Следовательно, для 
анализа наиболее подходящими являются тексты, состоящие не более чем из 
10 предложений и количеством слов не менее 60–70.

Таким образом, принимая допущение, что значимым мотивом для студента 
является учебная деятельность или деятельность по освоению специальности, 
мы можем сделать попытку зафиксировать актуальное состояние студента и его 
размышления, отраженные в кратком сочинении или письменном ответе на эк-
замене. Выводом проделанной нами работы может стать гипотеза, что форму-
лировка замысла в тексте исполняет роль уточнения мысли, и для того, чтобы 
ее общая схема стала развернутой программой, необходимо ее включение в си-
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стему связей и отношений, которые найдут свое отражение в развернутых ло-
гико-грамматических кодах языка, представленных в произведенном студентом 
тексте.
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ВЗАИМОСВЯЗЬ ПАТТЕРНОВ ПРИВЯЗАННОСТИ  
С КОМПОНЕНТАМИ Я-СТРУКТУРЫ ЛИЧНОСТИ  
ЖЕНЩИН В ПЕРИОД ВЗРОСЛОСТИ

THE RELATIONSHIP OF ATTACHMENT PATTERNS  
WITH COMPONENTS IN I-STRUCTURE OF PERSONALITY 
OF WOMEN IN THE PERIOD OF MATURITY 

В статье представлены результаты исследования взаимосвязи паттернов при-
вязанности и компонентов Я-структуры у женщин-педагогов. Эмпирически доказы-
вается, что паттерны привязанности взаимосвязаны с компонентами Я-структуры 
личности у женщин. К числу таких компонентов относятся внутреннее и внешнее 
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Я-отграничение и нарциссизм. Выявлено преобладающее влияние отношения отца на 
развитие Я-структуры личности у женщин. 

Ключевые слова: личность; привязанность; Я-структура; взрослость.

Thе article presents the results of the research of relationship between attachment patterns 
and components I-structure of women-teachers. It is proved experimentally that the attachment 
patterns are interrelated with the components of I-patterns of a woman personality. These com-
ponents include internal and external I-delimitation and narcissism. The article reveals the pre-
dominant influence of the father on the development of the woman self-personality structure. 

Key words: personality; attachment; I-structure; adulthood.  

В наше время возрос интерес к теории привязанности, что объяснимо с точки 
зрения озабоченности современным положением вещей в социуме: психологи, 
социологи, педагоги и культурологи возвращаются к вечной теме человеческих 
взаимоотношений. Связано это с маркерами кризиса, который претерпевает 
ныне институт семьи, с проблемами современного человека в установлении 
близких отношений, его одиночества, различных форм внутренних и внешних 
конфликтов, роста аддикций, сексуальных перверсий, трудностей в достиже-
нии межличностного взаимопонимания. Период поиска партнера удлиняется, 
момент вступления в брак отодвигается все дальше, мотивы для этого решения 
также претерпевают трансформацию, осознанный отказ от брака и продолжения 
рода встречается все чаще, да и срок жизни заключаемых союзов становится 
короче. Удовлетворенность отношениями резко падает, все большее количество 
людей называют подлинной ценностью автономию, карьеру и независимость. 
Все это позволяет говорить о неспособности современных людей в новых усло-
виях гармонизировать свои отношения и сделать их стабильными. 

Произведенный теоретический анализ проблемы привязанности и ее взаи-
мосвязи с развитием Я-структуры у взрослых в современной психологии пока-
зал, что благодаря работам Дж. Боулби, М. Эйнсворт и многих других психоло-
гов уже нет надобности приводить доказательства в пользу того, что безопасная 
привязанность между ребенком и заботящимся о нем взрослым – неотъемлемое 
условие гармоничного развития [1]. Паттерн привязанности неотделим от про-
цесса построения взаимоотношений в жизни человека, а значит, и от выбора 
партнера и создания прочного и удовлетворяющего двоих союза. Он связан 
с возникновением личностных расстройств у детей и взрослых, с возможно-
стью личности справляться со стрессами и кризисами, конструктивно отстаи-
вать свои границы, проявлять свое Я [2].

Благодаря интересу и зарубежных, и отечественных психологов к проблеме 
исследования детской и взрослой привязанности, вкупе с большой прикладной 
важностью этих изысканий, были созданы диагностические инструменты, ко-
торые использовались в проведенном нами исследовании. В данном исследова-
нии целью было выявить взаимосвязь паттернов привязанности и компонентов 
Я-структуры у взрослых (на примере женщин-педагогов). Для исследования 
Я-структуры личности взрослых был выбран подход Г. Аммона с разработан-
ным им «Я-структурным тестом» (ISTA) (адаптирован ведущими учеными 
Санкт-Петербургского психоневрологического научно-исследовательского ин-
ститута имени В. М. Бехтерева) [3]. Для диагностики паттернов привязанно-
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сти у взрослых использовался тест Р. К. Фрейли и К. Бреннан «Опыт близких 
отношений» в адаптации Т. В. Казанцевой [4]. Для определения паттернов от-
ношения к участницам исследования их родителей использовался «Опросник 
родительской связи (PBI)» Г. Паркера (в адаптации О. Г. Калины и А. Б. Хол-
могоровой, переведен и апробирован на взрослой выборке в лаборатории кли-
нической психологии и психотерапии МНИИ психиатрии) [5]. В исследовании 
приняло участие 100 женщин-педагогов Минской области. Средний возраст ис-
пытуемых – 38 лет. Для женщин-педагогов очень важный, исходя из специфи-
ки их профессиональной деятельности, вопрос конструктивного отстаивания 
границ. И, помимо нехватки навыков, здесь обнаруживаются проблемы более 
глубинного характера – проблемы внутренней модели себя и других, которые 
уходят корнями не в настоящие конфликты на рабочем месте, а в период станов-
ления и развития их личностной структуры.

Анализ полученных результатов показал, что у женщин-педагогов 
в Я-структуре личности превалируют показатели (выше нормы) по таким 
Я-функциям, как деструктивная тревога, дефицитарное внешнее Я-отграничение 
(чуть меньше – деструктивное внешнее Я-отграничение), дефицитарное вну-
треннее Я-отграничение и деструктивный нарциссизм. Участвовавшие в ис-
следовании женщины-педагоги Минской области проявляют трудности в уста-
новлении гибких внешних границ, им не хватает навыков ассертивности во 
взаимодействии. Они переполнены тревогой и страхом, беспомощны перед на-
плывами изнутри бессознательной информации; она становится не ресурсом, 
а препятствием к прагматичному и устойчивому существованию в реальной 
действительности. Это проявляется не у всей массы опрошенных, но процент 
достаточно значителен (35 %), чтобы обращать внимание на тенденции.

Шкалы теста Г. Аммона не рекомендуется интерпретировать каждую по от-
дельности, намного важнее их сочетания. В совмещении дефицитарного, кон-
структивного и деструктивного компонента любой «функции Я» итоги шкал те-
ста образуют «психографический срез» бессознательной области Я-структуры 
респондентов. Степень психологического здоровья испытуемых описывается 
сочетанием компонентов базовых гуман-функций в структуре личности. Это 
позволяет интегрально оценить качественным и количественным образом ее 
структуру во всех ее проблемных и ресурсных гранях [6]. Поэтому для опи-
сания особенностей всех сочетаний гуман-функций в групповом портрете 
Я-структуры педагогов данной выборки, был проведен факторный анализ. 

Анализ параметров, входящих в выделенные факторы, и величина их 
факторного коэффициента свидетельствуют о том, что фактор «Деструктив-
ное внешнее Я-отграничение» является доминирующим среди особенностей 
Я-структуры у женщин-педагогов (факторный вес 5,72) и включает в себя па-
раметры «Внешнее Я-отграничение деструктивное» (0,84), «Агрессия дифи-
цитарная» (0,79), «Внешнее Я-отграничение дефицитарное» (0,714), «Тревога 
деструктивная» (0,711). Данное сочетание гуман-функций свидетельствует, что 
женщины-педагоги Минской области не расположены к диалоговому поиску 
компромиссов, с антипатией относятся к чужой экспансивности. У них чрез-
мерно проявляется жесткий контактный барьер, тенденция к эмоциональной 
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дистанцированности от окружающих, недоступность, скованность, коммуника-
тивная ригидность и неумение уловить оттенки в настроении и поведении со-
беседников, безразличие к затруднениям и нуждам других, безынициативность. 
Жесткие внешние границы сцеплены при этом с дефицитарной агрессией, что 
проявляется в инертной жизненной позиции, отчуждении своих целей, увлече-
ний, нужд, неумении разделять свои переживания и чувства от эмоций и чувств 
других людей. Это влечет за собой выраженную деструктивную тревогу, кото-
рая выражается в переоценке жизненных угроз; в выраженности физиологи-
ческих составляющих эмоциональных откликов; в панике при подозрении на 
опасность, в интимофобии, боязни неожиданностей, авторитетов; в затруднени-
ях с удерживанием внимания; в больших опасениях за свое будущее и неумении 
просить помощи и получать поддержку у окружающих.

Второй по величине фактор «Конструктивная агрессия» (факторный вес 
3,36) представлен компонентами «Агрессия конструктивная» (0,84), «Внешнее 
Я-отграничение конструктивное» (0,81), «Нарциссизм конструктивный» (0,75), 
«Внутреннее Я-отграничение конструктивное» (0,72). Как мы видим, ресурс 
конструктивности представлен в достаточной мере. Конструктивная агрессия 
помогает уверенному выстраиванию внешних границ, значимыми следствия-
ми чего становятся последующий процесс развития идентичности, углубление 
жизненного опыта, саморегуляция и гибкое управление интерперсональным 
пространством. А из этого уже непосредственно рождается конструктивный 
нарциссизм, выраженный в чувстве достоинства и доброжелательном отноше-
нии личности к себе, что позволяет ей чистосердечно прощать других за ошиб-
ки и несовершенство, любить, быть любимым, не теряя внутреннюю целост-
ность и автономию.

Третий по величине фактор «Деструктивная сексуальность» (факторный 
вес 1,59) включает в себя компоненты «Сексуальность деструктивная» (0,8) 
и «Агрессия деструктивная» (0,76). Самоизоляция превалирует перед партнер-
ским единением в сфере чувств, мыслей и переживаний. Эмоции, испытыва-
емые другими, в этом случае не учитываются или объектно эксплуатируются. 
Характерно нежелание или неумение создавать глубокие, интимные взаимо-
отношения. Педагоги данной выборки неспособны к внутренне нагруженным, 
эмоционально насыщенным сексуальным ощущениям. И все это существует 
в непосредственной сцепке с возникающей как следствие деструктивной агрес-
сией. Она проявляется в склонности к разрыванию контактов и взаимоотноше-
ний, в разрушительных действиях вплоть до внезапных взрывов жестокости, 
злопамятности, циничности. Когда агрессии нет выхода, она может обратиться 
внутрь на себя, что влечет суицидальное поведение, социальную запущенность, 
тенденции к самоповреждению и предрасположенности к несчастьям. 

Самый малочисленный фактор – «Дефицитарная сексуальность» (фактор-
ный вес 1,16) – включает лишь один этот компонент сам по себе. Он свиде-
тельствует о том, что у женщин-педагогов наличествуют также дефицитарная 
сексуальность. То есть сексуальность не воспринимается как неотъемлемая 
часть человеческого общения, в результате интерперсональные взаимоотноше-
ния становятся поверхностными, не достигая особой глубины. Как следствие 
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у женщин-педагогов наблюдается типично низкое оценивание собственного 
физического облика и обесценивание собственной сексапильности, в придачу 
к склонности игнорировать чужую сексуальную привлекательность.

Таким образом, женщины-педагоги исследуемой группы имеют недоразви-
тие или деструктивное развитие в области границ, сексуальности и умения ре-
гулировать свою агрессию. При этом в их личностный профиль входит и группа 
конструктивных качеств, которые могут отчасти компенсировать существую-
щие проблемы, связанные с деструктивностью и дефицитарностью вышеука-
занных компонентов их Я-структуры. 

Дальнейшей задачей нашего исследования было провести корреляционный 
анализ (ранговая корреляция Спирмана) типа привязанности женщин-педаго-
гов с отношением к ним в детстве их родителей. Результаты показали: у жен-
щин-педагогов существует обратная взаимосвязь между тревогой во взрослой 
привязанности и заботой/эмоциональным теплом со стороны отца. Чем больше 
тепла и заботы от отца было в детстве, тем меньше тревоги (связанной с сен-
ситивностью, зависимостью, эмоциональной незрелостью) испытывает дочь во 
взрослых отношениях с партнером. Параметр тревоги здесь связан с внутрен-
ней моделью себя самого, с представлением о том, заслуживает ли собственная 
личность любви и внимания. Это может давать в крайнем своем проявлении 
избегающий тип привязанности (мало тревоги, но много избегания) или на-
дежный тип привязанности (мало тревоги и мало избегания). Выявилась также 
прямая взаимосвязь между тревогой и контролем отца, т. е. чем выше отцов-
ский контроль, тем выше тревога женщин в отношениях с партнером, меньше 
контроля в детстве со стороны отца – меньше тревоги за отношения. Таким об-
разом, чрезмерный контроль отца повышает тревогу дочери (в будущем зависи-
мый или боязливый паттерн привязанности), а забота – снижает. 

Существует слабая обратная взаимосвязь между заботой матери и избегани-
ем: чем больше тепла было в детстве от матери, тем меньше избегания проявля-
ют женщины-педагоги в своих взаимоотношениях с партнером, и наоборот – чем 
меньше получено материнского тепла, тем больше избегания демонстрируют 
женщины в отношениях. Паттерн избегания при этом связан с внутренней мо-
делью другого, с установкой на возможность получить от другого любовь и при-
нятие, с представлением о способности другого их давать, о безопасности мира. 
Избегание – это свидетельство недоверия, которое поселяется в отношении 
близости, и источником его оказывается именно мать. Существует также слабая 
прямая взаимосвязь между контролем матери и тревогой в привязанности к пар-
тнеру у выросших дочерей: чем выше в детстве был материнский контроль, тем 
выше тревога за отношения у дочери. 

Как мы видим, насколько забота отца важна для уменьшения тревоги и слу-
жит профилактикой эмоциональной зависимости, настолько забота матери про-
филактирует избегающий паттерн привязанности у дочерей. И оба родителя 
профилактируют своей заботой боязливый тип привязанности, формируя на-
дежный тип привязанности, если действуют сообща и с заботой. Однако кому 
бы ни принадлежал контроль, отцу или матери, он воздействует одинаково не-
гативно на последующие партнерские отношения дочерей. 
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Далее был проведен корреляционный анализ паттернов привязанности 
и компонентов Я-структуры личности в период взрослости. Было установлено, 
что существует прямая взаимосвязь между конструктивным и дефицитарным 
внутренним отграничением и контролем отца: чем сильнее был контроль отца 
в детстве женщины, тем четче выражены как конструктивные, так и дефици-
тарные внутренние отграничения женщины в структуре личности, и наоборот. 
Похоже, что контроль отца несет амбивалентную нагрузку в развитии личности 
женщин-педагогов – с одной стороны он сопряжен с развитием конструктив-
ных внутренних границ у дочерей, с другой стороны имеет прямое отношение 
к возникновению дефицитарности и недоразвития этих внутренних границ. 
Определяющим фактором формирования конструктивных внутренних границ 
у дочерей становится забота отца, как нами было установлено далее. Так, су-
ществует обратная взаимосвязь дефицитарного и деструктивного внутреннего 
Я-отграничения, а также деструктивного внешнего Я-отграничения с заботой 
отца: чем явнее проявляется забота отца в детстве женщины, тем меньше ве-
роятности, что у нее будут дефицитарные внутренние границы, разовьются 
жесткие, непроницаемые внутренние и внешние границы, мешающие ей в по-
строении глубоких и доверительных отношений с собой и другими, и наоборот. 
Это очень актуально для наших женщин-педагогов ввиду выраженных у них 
проблем с внешними границами. 

Существует прямая взаимосвязь между конструктивным нарциссизмом 
и заботой матери и отца: чем больше заботы и тепла матери и отца было в дет-
стве, тем больше выражен конструктивный нарциссизм в структуре личности 
женщин-педагогов, и наоборот. Как видим, роль отца куда более значительна 
в развитии гуман-функций женщин-педагогов, чем роль матери. Причем осо-
бенно отчетливо влияние отца заметно в отношении развития личностных 
границ. Можно предположить, что отец при оптимальном воспитании дочери 
с точки зрения теории привязанности и влияния на дальнейшие ее отношения 
становится гарантом независимости, уверенности и самостоятельности дочери 
в ее отношениях, отвечает за умение ею устанавливать оптимальные границы 
во взаимоотношениях. Если учесть, что значимым фактором Я-структуры лич-
ности у наших женщин-педагогов оказалось деструктивное внешнее отграни-
чение, то приходится констатировать, что в детстве им явно не хватило заботы 
и тепла отца, которые помогли бы им развиваться в более конструктивном русле.

Полученные результаты исследования и их тщательный анализ позволяют 
предположить, что забота отца будет профилактировать дефицитарность вну-
тренних границ (актуализируется отцовским контролем) и деструктивность 
внешних границ (смягчается отцовской заботой). И именно в этом случае кон-
троль отца, сочетающийся с теплом и заботой, чаще будет создавать не жесткие, 
а конструктивные внешние границы. И наоборот – жесткий контроль при сла-
бой заботе будет способствовать дефицитарности внутренних границ, а также 
жесткости внешних. Точно также забота отца профилактирует появление жест-
ких внутренних границ и вообще дает больше положительных тенденций, неже-
ли его контроль. Ожидаемым результатом стало то, что забота и отца, и матери 
способствуют развитию конструктивного («здорового») нарциссизма. 
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По итогам проведенного исследования были предложены рекомендации 
родителям и комплекс тренинговых упражнений, направленных на коррекцию 
границ и паттернов ненадежной привязанности. Их цель – способствовать осоз-
нанию родителями взаимосвязи между воспитанием ребенка и особенностями 
устанавливаемых в семье отношений, на понимание важности родительской 
роли с учетом конкретных функций каждого родителя в развитии структуры 
личности дочерей. 
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ОСОБЕННОСТИ ПСИХОЛОГИЧЕСКОЙ УСТОЙЧИВОСТИ 
К  НЕБЛАГОПРИЯТНЫМ ФАКТОРАМ ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ 
СРЕДЫ У СПЕЦИАЛИСТОВ ПРОФЕССИЙ  
СОЦИОНОМИЧЕСКОГО ТИПА

THE FEATURES OF PSYCHOLOGICAL STABILITY 
TO ADVERSE FACTORS OF THE PROFESSIONAL  
ENVIRONMENT THE EXPERTS OF SOCIONOMY 
PROFESSIONS HAVE

В статье рассматриваются теоретические подходы к понятию «психологическая 
устойчивость», делается вывод о его значимости для сохранения продуктивного функ-
ционирования специалистов социономического профиля в напряженных условиях труда. 
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Приводятся результаты эмпирического исследования устойчивости к неблагоприятным 
факторам профессиональной среды специалистов профессий социономического типа 
разного возраста и пола. 

Ключевые слова: психологическая устойчивость; специалисты профессий соционо-
мического типа; пол; возраст; успешность профессиональной деятельности.

The theoretical approaches to the concept «psychological stability» is examined in the  ar-
ticle. It is concluded that this quality is important for the saving of the productive functioning of 
socionomy experts in intense conditions working. The results of empirical research of resistance 
to adverse factors of the professional environment of  socionomy experts of different age and 
sex are given.

Key words: psychological resilience; the experts of socionomy professions; gender; age; 
success of professional activity.

На сегодняшний момент в разы возросла напряженность и интенсивность 
жизнедеятельности человека, следовательно, увеличилась частота появления 
негативных эмоциональных реакций, стресса, которые накапливаются и вы-
зывают образование выраженных и продолжительных стрессовых состояний. 
Подобные состояния понижают уровень успешности и качества реализации 
должностных обязанностей людей, которые включены в профессиональную 
деятельность, а также требуют вспомогательных усилий для сохранения не-
обходимого уровня работоспособности, что может привести к таким социаль-
но-психологическим и социально-экономическим последствиям, как снижение 
удовлетворенности работой, повышение текучести кадров, деформация лич-
ностных качеств, что в совокупности негативно влияет на производительность 
труда.

Социономические профессии предполагают субъектно-субъектные отно-
шения в профессиональной деятельности, работу с людьми и оказание им по-
мощи [1]. Именно поэтому данному типу специалистов наиболее часто свой-
ственны разного рода профессиональные деформации: «синдром хронической 
усталости», обусловленный постоянным эмоциональным контактом со многи-
ми людьми, организационный стресс, проявляющийся в состоянии физическо-
го, эмоционального и умственного напряжения, негативном самовосприятии 
в профессиональном плане. Поэтому специалист социальной сферы деятельно-
сти должен быть не только «оснащен технически», но и быть подготовленным 
в личностном, психологическом плане. 

Все перечисленное выше предъявляет более высокие требования к психоло-
гической подготовке личности, работник должен уметь противостоять стресс-
факторам, которые воздействуют на него в процессе профессиональной дея-
тельности.

Грамотное использование мероприятий для профилактики стрессовых со-
стояний гарантирует совершенствование подготовки специалистов к реали-
зации задач профессиональной деятельности. Подобная психопрофилактика 
способствует  поддержанию, сохранению, развитию психоэмоционального 
здоровья сотрудников организации, что, в свою очередь, позволяет повысить 
уровень профессиональной успешности, способствует укреплению дисцип-
лины.



233

Одним из важных психологических факторов обеспечения эффективности, 
надежности и успешности профессиональной деятельности становится устой-
чивое поведение сотрудников в стрессовых условиях. 

Психологическая научная литература не дает однозначного определения по-
нятия «устойчивость». Стабильность и надежность личности в рамках деятель-
ностного подхода рассматривались в работах Л. С. Выготского, А. Н. Леонтьева, 
Б. Ф. Ломова, С. Л. Рубинштейна. Устойчивость психических процессов изуча-
лась в работах В. М. Бехтерева, И. П. Павлова, И. М. Сеченова. Эмоциональ-
ная устойчивость в надежности деятельности в стрессовых условиях изложена 
в работах А. М. Аболина, Д. С. Жилкина, Л. В. Заварзиной, А. В. Мирошина. 
Вопросы устойчивости личности нашли отражение в работах В. В. Аршавского, 
М. М. Баландина, Э. В. Галажинского, Ю. М. Десятниковой, Е. П. Крупника, 
Л. Д. Кудряшовой, Л. В. Куликова, Д. А. Леонтьева. 

Для описания способности личности поддерживать адекватность состоя-
ния психики и продуктивность деятельности в трудных условиях в современ-
ной психологической науке исследователи используют различные термины. 
Л. В. Заварзина указывает на 19 описанных в литературе терминов, содержащих 
понятие «устойчивость»: устойчивость психики, личности, личностных черт, 
психических свойств и поведения; устойчивость профессиональной деятельно-
сти, направленности и мотивации; психическая, нервно-психическая, волевая, 
эмоциональная, эмоционально-волевая, психологическая, социально-психоло-
гическая и морально-психологическая устойчивость; стрессоустойчивость, по-
мехоустойчивость и устойчивость к нагрузкам [2].

Каждый из перечисленных видов устойчивости специфичен, однако в осно-
ве лежат утверждения, что устойчивость – это:

• способность личности сохранять приемлемое состояние психики при воз-
действии на нее негативных факторов среды; 

• способность поддерживать оптимальный уровень работоспособности 
и продуктивности деятельности в ситуациях, вызывающих напря жение. 

Проблема устойчивости близко связана с такой категорией, как надеж-
ность. Под надежностью понимается способность системы сберегать необхо-
димое качество функционирования при различных факторах его осуществления 
[3]. Понятие надежности деятельности специалистов имеет связь с понятием 
устойчивости деятельности (Г. М. Зараковский, В. П. Зинченко, В. А. Денисов, 
О. А. Конопкин, Л. С. Нерсесян и др.). Устойчивость деятельности связывается 
со стабильностью полученных результатов при воздействии усложняющих ус-
ловий, включая и экстремальный характер самой деятельности. 

Среди всех перечисленных понятий в психологии достаточно широко ис-
пользуется термин «психологическая устойчивость». В трудах Е. П. Крупника 
под психологической устойчивостью понимается интегральный показатель, 
в котором отражаются результаты обучения и воспитания личности, а также 
опыт взаимодействия с окружающей средой [4]. Психологическая устойчи-
вость как сложное качество личности объединяет целый комплекс способно-
стей, широкий круг разноуровневых явлений. При этом выделяют три аспекта 
психологической устойчивости: стойкость, стабильность; уравновешенность, 
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соразмерность; сопротивляемость, резистентность. В данном контексте стой-
кость характеризуется как способность эффективно противостоять трудностям, 
сохраняя уверенность в своих возможностях и способность к эффективной 
психической саморегуляции. Стабильность позволяет сохранять способность 
личности к адекватному уровню адаптации и развития. Уравновешенность 
определяет соответствие силы реагирования активности поведения силе раз-
дражителя с учетом оценки значимости события (его положительных или от-
рицательных последствий). Сопротивляемость – сохранение способности к со-
противлению воздействиям ограничивающим свободу поведения, либо выбора.

Л. В. Куликов отмечает, что психологическая устойчивость достигается бла-
годаря всей совокупности адаптационных процессов, интегрированности лич-
ности и согласованности ее основных функций, стабильности их выполнения. 
Cниженная в результате внешних или внутренних причин психологическая 
устойчивость оказывает воздействие на настроение, что, в свою очередь, влияет 
на психическое состояние человека [5].

А. В. Петровский и М. Г. Ярошевский определяют психологическую устой-
чивость в проблемных жизненных ситуациях как целостную характеристику 
личности, которая обеспечивает ее устойчивость к стрессогенному и фрустри-
рующему воздействию среды [6]. К компонентам психологической устойчиво-
сти как социально значимой характеристики личности относятся: способность 
к личностному росту с  адекватным и своевременным разрешением внутрилич-
ностных конфликтов, полноценной самореализации, стабильность эмоциональ-
ной сферы, способность к эмоционально-волевой регуляции, соответствующая 
ситуации мотивационная напряженность и т. д. Определенное соотношение 
независимости и конформности, а также способность противостоять внешним 
воздействиям, следуя своим собственным целям и намерениям, являются необ-
ходимыми для психологической устойчивости личности.

А. А. Деркач, М. Ф. Секач, Г. С. Михайлов в своей монографии в понятие 
психологической устойчивости вносят характеристику адекватности психиче-
ского состояния деятельности специалиста, предоставляющую ему возмож-
ность сохранять наивысший уровень работоспособности в различных (вклю-
чая и напряженные) ситуациях [7]. Здесь имеется в виду способность субъекта 
деятельности с успехом противостоять ситуациям, отрицательно влияющим на 
работоспособность. 

Сопоставление различных точек зрения позволило нам определить психиче-
скую устойчивость специалиста как сохранение продуктивного функциониро-
вания психики и деятельности в кратковременной или длительной напряженной 
ситуации. 

На основании вышеизложенного можно сделать вывод о том, что уровень 
профессионализма и успешности в профессиональной деятельности находится 
в зависимости от уровня развития психологической устойчивости личности. Уро-
вень психологической устойчивости может быть повышен с помощью сознатель-
но организованных действий, в том числе в ходе профессиональной подготовки.

Гипотезой нашего исследования выступило предположение о том, что суще-
ствуют особенности в проявлениях психологической устойчивости к  неблаго-
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приятным факторам профессиональной среды у специалистов профессий со-
циономического типа в зависимости от пола, возраста.

В исследовании приняли участие 102 человека (49 мужчин и 53 женщины), 
работающих, имеющих специальность социономического профиля (тип про-
фессий «человек – человек» по классификации Е. А. Климова). Респонденты 
были поделены на две группы: 1 группа – от 25 до 40 лет (52 человека), 2 груп-
па – от 41 до 55 лет (50 человек).

Для реализации задач исследования нами использовались: Шкала организа-
ционного стресса Маклина (ОС) (русскоязычная адаптация Н. Водопьяновой); 
Опросник дифференциальной диагностики состояний сниженной работоспо-
собности (ДОРС) А. Лео новой, С. Величковской; методика «Самооценка стрес-
соустойчивости» С. Коухена, Г. Виллиансона.

Для выявления различий между рассматриваемыми показателями в разных 
группах испытуемых мы воспользовались непараметрическим статистическим 
критерием Манна-Уитни. 

На основании полученных данных, представленных в таблице 1, мы мо-
жем сделать вывод о том, что существуют статистически значимые различия 
между респондентами от 25 до 40 лет и респондентами от 41 до 55 лет по сле-
дующим признакам: уровень восприимчивости к организационному стрессу, 
активность и продуктивность, стресс и стрессоустойчивость.

Таблица 1
Статистически значимые различия в показателях устойчивости  

к неблагоприятным факторам профессиональной среды у мужчин и женщин –  
специалистов социономического профиля разных возрастных групп

Показатели 
психологической 

устойчивости

U-критерий, 
p ≤ 0,01, возраст-

ные группы  
от 25 до 40 лет  

и от 41 до 55 лет

U-критерий, 
p ≤ 0,01, мужчины 

и женщины  
от 25 до 40 лет

U-критерий, 
p ≤ 0,01, мужчины  

и женщины  
от 41 до 55 лет

Уровень  
восприимчивости  
к организационно-
му стрессу (ОС)

UЭмп = 194,5 UЭмп = 36,5 UЭмп = 16

Принятие  
ценностей – UЭмп = 45 UЭмп = 19

Активность  
и продуктивность UЭмп = 212 – UЭмп = 20,5

Стресс UЭмп = 186 UЭмп = 47,5 –

Стрессоустойчивость UЭмп = 184 UЭмп = 51 UЭмп = 30

У опрошенных возрастной группы от 25 до 40 лет уровень восприимчиво-
сти к организационному стрессу выше, чем у специалистов второй возрастной 
группы (41–55 лет). То есть после 40 лет у специалистов вырабатывается устой-
чивость к неблагоприятным факторам профессиональной среды. Они уважают 
свои профессиональные цели и ценности, видят смысл в выполнении своих 
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профессиональных обязанностей. Устойчивость к профессиональному стрессу 
проявляется у них в способности контролировать ситуацию, быстром реаги-
ровании и принятии решений при возникновении проблем. Кроме этого, саму 
ситуацию стресса они воспринимают как возможность для профессионального 
роста и развития, а не как угрозу своей независимости, безопасности. Более вы-
раженная восприимчивость к организационному стрессу (ОС) у представите-
лей первой группы может быть обусловлена недостаточно развитым умением 
расставлять приоритеты в деятельности, недостатке профессионального опыта, 
более выраженной эмоциональной включенностью в ситуации профессиональ-
ного взаимодействия. 

Респонденты первой группы отличаются большей активностью в процессе 
профессиональной деятельности, нежели респонденты второй возрастной груп-
пы. Активность испытуемых первой группы (до 40 лет)  направлена на улуч-
шение результатов деятельности. Это вызвано стремлением получить более 
высокую оплату своего труда. У представителей второй группы (после 40 лет) 
профессиональная активность направлена на улучшение работы всей органи-
зации.

Симптомы стресса более выражены в группе испытуемых до 40 лет. Это 
может быть связано с протеканием процесса профессионализации личности 
на данном возрастном этапе, в который включаются кризисы жизнедеятельно-
сти (кризис молодости (27–33 года), кризис среднего возраста (≈40 лет) и кри-
зисы профессионализации (кризис профессионального роста (25–30 лет), кри-
зис профессиональной карьеры (30–33 года), которые по времени совпадают 
нормативными возрастными кризисами 30-ти и 40 лет). Человек осознает про-
тиворечия профессионального становления, анализирует причины возникших 
проблем, использует найденные средства решения трудностей, что сопрово-
ждается эмоциональными переживаниями и развитием стрессовых состояний. 
У специалиста  происходит смена ценностей жизни, появляются потребности 
в изменении своего жизненного пути, желание сменить место работы, по-
высить свой профессиональный статус, что проявляется в реагировании на 
стрессовые ситуации профессиональной деятельности и повышении неудов-
летворенности трудом. Работники данной возрастной группы более критич-
но оценивают собственные способности противостояния стрессу и склонны 
полагать, что у них достаточно ресурсов для преодоления стресса. Эмоцио-
нальная энергия профессиональных кризисов, по мнению Ю. П. Поваренко-
ва, позволяет отдифференцировать в профессиональном опыте позитивное 
от неконструктивного, по-новому взглянуть на уже привычные обязанности 
и отношения [8]. Вместе с тем происходящая переоценка профессиональных 
ценностей, своих возможностей, ожиданий от профессиональной карьеры 
переживается человеком как трудная жизненная ситуация, что проявляется в 
высоких показателях стресса.

После 40 лет (до 55) симптомы профессионально стресса выражены в зна-
чительно меньшей степени. Как подчеркивал Б. Г. Ананьев, на завершающих 
этапах профессионализации перестраивается образ жизни человека, меняется 
мотивация жизненных поступков, новые критерии оценки жизнедеятельности 



237

и отношений, в том числе к своей работе и профессии в целом, человек приспо-
сабливается к решению профессиональных проб лем [9].

Также нами были выявлены существенные статистически значимые раз-
личия между представителями женского и мужского пола в возрастной период 
25–40 лет по следующим признакам: уровень восприимчивости к ОС, принятие 
ценностей, стресс, стрессоустойчивость.

Женщины данной группы оказались более восприимчивы к организацион-
ному стрессу и поведению  типа «А», нежели представители мужского пола.  
Это характеризует их как нетерпеливых, раздражительных, настроенных на 
конкуренцию, измеряющих успех в показателях материальной производитель-
ности; они постоянно ощущают нехватку времени, им трудно расслабиться,  ра-
ботают до изнеможения, могут заниматься несколькими делами одновременно, 
а когда вынуждены ничего не делать, тревожатся и нервничают.

Высказано предположение, что важное значение для детерминации данного 
типа поведения имеют эмотивность и экзальтированность, глубина эмоциональ-
ных переживаний, вовлеченность в происходящие события, что свойственно 
в большей мере женскому полу [10].

Представители мужского пола от 25 до 40 лет чаще замечают проявления 
напряженности в работе, а также демонстрируют недостаточную способность 
принимать ценности других людей и, соответственно, большую выраженность 
симптомов стресса, нежели женщины данной возрастной группы. 

Феномен принятия рассматривается в психологической литературе как один 
из фундаментальных ресурсов личности. Так, в исследовании Е. Ю. Рязанцевой 
осуществлялся сравнительный анализ показателей «ресурса принятия» в двух 
группах испытуемых с высокими и низкими значениями по показателю пере-
живания психологического кризиса. Было выявлено, что представители группы 
«кризисников» демонстрировали утрату способности опираться на «ресурс при-
нятия» в 4,2 раза [11]. Испытуемых данной группы отличали высокая тревож-
ность и агрессивность, эгоцентризм, нетерпимость, высокая конфликтность, 
неадекватная требовательность к себе и другим, страх реальности, закрытость, 
ригидные незрелые защитные механизмы. Такой набор характеристик является 
неприемлемым для специалиста, постоянно работающего с людьми, оказываю-
щего помощь.  Результаты данного исследования показывают, что «ресурс при-
нятия» является ведущим личностным ресурсом, позволяющим проявлять ак-
тивную позицию поиска путей выхода из трудных ситуаций жизнедеятельности. 

Также нами были выявлены статистически значимые различия между пред-
ставителями женского и мужского пола в возрасте от 41 до 55 лет по признакам: 
уровень восприимчивости к организационному стрессу, принятие ценностей, 
активность и продуктивность, стрессоустойчивость.

Женщины данного возраста в меньшей степени подвержены организаци-
онному стрессу, они чаще проявляют инициативу в решении вопросов, готовы 
вносить разнообразие в свою жизнедеятельность, что способствует уменьше-
нию вероятности появления организационного стресса. У мужчин выражен бо-
лее низкий уровень активности, что  способствует развитию симптомов органи-
зационного стресса.
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Женщины в данном возрастном периоде чаще замечают у себя напряжен-
ность в работе, проявляют чувствительность во взаимоотношениях на работе, 
нежели мужчины. Мужчины данного возрастного периода демонстрируют не-
достаточную способность принимать ценности других людей.

 В общепсихологическом плане «принятие» – это мировоззренческая по-
зиция (выбранный человеком определенный образ мышления), выражающаяся 
в ценностном отношении к жизни, к себе и другим, которое вырабатывается 
в процессе жизненного опыта на основе уважения к многообразию окружающе-
го мира [11]. Принятие предполагает процесс саморазвития, который позволяет 
спокойно переносить трудные жизненные ситуации.  Большинство психологов 
отмечают, что барьером на пути к принятию может стоять ограниченная система 
представлений, фиксированных негибких установок. 

Способность к принятию свойственна зрелой, целостной личности, такая 
позиция человека позволяет объективно оценивать жизненные обстоятельства, 
адекватно реагировать на жизненные ситуации, является внутренним ресурсом 
развития и изменений. У мужчин в период 41–55 лет выявлены низкие показа-
тели принятия, дисгармоничность внутреннего мира, болезненная рефлексия, 
недоверие к миру и другим. Это является причиной развития состояний снижен-
ной работоспособности. 

Обобщая все сказанное, можно сделать следующие выводы:
1. Психологическая устойчивость определяется как системное, интегратив-

ное свойство, которое обуславливает успешное функционирование специалиста 
в условиях  воздействия различных нагрузок и напряженных факторов рабочей 
среды, происходящую без отрицательных  последствий для здоровья человека. 
Уровень успешности в профессиональной деятельности находится в зависимо-
сти от уровня развития психологической устойчивости личности.  

2. Более устойчивыми к неблагоприятным факторам профессиональной сре-
ды являются специалисты в период от 41 до 55 лет. Они уверены в способности 
контролировать ситуацию, могут быстро предпринимать действия при решении 
проблем, а также саму ситуацию стресса воспринимают как возможность для 
личностного роста, а не как угрозу независимости, безопасности. 

3. В возрасте от 25 до 40 лет более восприимчивы к организационному 
стрессу женщины, у них более ярко выражены эмоциональные переживания, 
а также вовлеченность в происходящие события. Мужчины в данном возрастном 
периоде демонстрируют большую выраженность симптомов стресса, нежели 
женщины, что может сказываться на результативности выполняемой деятель-
ности. Данный факт подтверждается в результатах исследований Б. Г. Ананьева, 
в которых выявлено, что женщины реагируют на стрессовую ситуацию, а муж-
чины расходуют энергию еще до ее появления [9]. У мужчин это происходит 
уже при представлении об экстремальной ситуации, следовательно, мужчины 
демонстрируют большую готовность к ней, хотя для некоторых это может за-
канчиваться крахом, из-за того, что они энергетически уже израсходовали себя.

4. Мужчины в возрасте от 25 до 40 лет чаще замечают проявления напря-
женности в работе, нежели женщины. Возможно, это связано с повышенным 
чувством ответственности, желанием полностью взять контроль над ситуацией 
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и выполнять большее количество задач. Это, в свою очередь, может неблагопри-
ятно сказаться на состоянии здоровья и работоспособности.

5. Женщины в возрасте от 41 до 55 лет в меньшей степени подвержены ор-
ганизационному стрессу, они чаще замечают у себя напряженность в работе, 
чаще проявляют инициативу в решении вопросов, вносят разнообразие в свою 
деятельность, что способствует уменьшению вероятности появления стресса. 
У мужчин же более низкий уровень активности  и недостаточная способность 
принимать ценности других людей способствуют более частому появлению 
стрессовых состояний, развитию состояний сниженной работоспособности.
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В статье представлены результаты психологического исследования проблемы 
успешности выполнения форм контроля знаний курсантами военного вуза в зависимо-
сти от конфигураций когнитивных стилей «полезависимость/поленезависимость», 
«ригидность/гибкость познавательного контроля» и «узость/широта диапазона экви-
валентности». По результатам дисперсионного анализа установлено, что успешность 
выполнения курсантами военного вуза форм контроля знаний по гуманитарной учебной 
дисциплине обусловлена конфигурациями когнитивных стилей. Эмпирическое исследова-
ние показало, что каждый когнитивный стиль оказывает влияние на успешность выпол-
нения форм контроля знаний в разной мере и в сочетании с другими стилями. Результаты 
исследования свидетельствуют о необходимости учета конфигураций когнитивных сти-
лей при анализе их проявлений в учебной деятельности.

Ключевые слова: когнитивные стили; формы контроля знаний; полезависимость/по-
ленезависимость; ригидность/гибкость познавательного контроля; узость/широта диа-
пазона эквивалентности; конфигурации когнитивных стилей.

The results of psychological study of a problem of success of knowledge control forms per-
formance by students of a military higher educational institution, depending on configurations 
of cognitive styles «field dependency/ field independency», «rigid/flexibile cognitive control», 
«narrowness/spread of equivalence range» are presented in this article. In accordance with the 
results of analysis of variance it was determined that success of performance of knowledge con-
trol forms on a humanitarian classroom discipline by students of a military higher educational 
institution is caused by cognitive styles configurations. Empirical study has shown, that each 
cognitive style influences on success of knowledge control forms performance differently, and 
in combination with other styles. The results of the study indicate that it is necesary to consider 
cognitive styles configurations during the analysis of the extent to which they are expressed 
within educational activities.

Key words: cognitive style; knowledge control forms; field dependency/field independency;  
rigid/flexibile cognitive control; narrowness/spread of equivalence range; configurations of cog-
nitive styles.

В отечественной и зарубежной научной литературе существует большое ко-
личество работ, посвященных исследованию психолого-педагогических пред-
посылок эффективности учебной деятельности, в том числе в связи с диффе-
ренциацией обучения и его личностно ориентированной концепцией. Внимание 
к личности обучающегося требует учета его индивидуально-своеобразных осо-
бенностей (когнитивных стилей) переработки и усвоения информации. Однако 
при возрастающем количестве исследований, посвященных названной выше 
проблематике (Р. Гарднер [1], В. А. Колга [2], Б. Лу. Ливер [3], А. П. Лобанов [4], 
Г. Уиткин [5], М. А. Холодная [6], И. П. Шкуратова [7] и др.), эксперименталь-
ные данные об участии когнитивных стилей в контроле знаний в ходе учебного 
процесса ограничены.

Предложенная современной когнитивной психологией парадигма менталь-
ного опыта позволяет расширить наши представления об интеллектуальной 
деятельности, включить когнитивные стили в структуру индивидуального ин-
теллекта, унифицировать стратегии познания и обучения. В результате в педаго-
гической психологии возросла актуальность новых направлений исследования, 
в частности, изучения проблемы согласования учебных (и когнитивных) сти-
лей обучающих и обучающихся, а также стилевой направленности психолого-
педагогических воздействий и учебных программ на эффективность усвоения 
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знаний студентами с соответствующими и альтернативными когнитивными сти-
лями.

По мнению Б. Лу Ливер, многие формы контроля часто дают неверное пред-
ставление о том, что в действительности знает и умеет делать студент (курсант). 
Мнение о том, что какая-либо одна форма контроля (например, письменная или 
тестовая) объективна именно ввиду своего единообразия, с точки зрения стиле-
вого подхода представляется не только иллюзорной, но и чреватой серьезными 
ошибками в оценке реальных возможностей учащихся, так как при этом соз-
даются преимущества для учащихся с определенным складом ума и, соответ-
ственно, неблагоприятные условия для учащихся с иными, не предусмотренны-
ми данной формой контроля, стилевыми характеристиками [3; 6].

В исследованиях когнитивных стилей существует две (множественная 
и унитарная) позиции, которые демонстрируют важность их учета во всем мно-
гообразии проявлений и сочетаний. Согласно «множественной» позиции, каж-
дый когнитивный стиль в разной степени участвует в организации индивиду-
ального поведения, сочетаясь с другими когнитивными стилями в зависимости 
от цели деятельности и критериев ее эффективности [1]. 

В рамках «унитарной» позиции принято считать, что большая часть параме-
тров когнитивных стилей группируется вокруг одного «метастиля» и выступает 
по отношению к нему в качестве субстилей. Согласно В. А. Колге и И. П. Шку-
ратовой, таким метастилем выступает «аналитичность/синтетичность» [2; 7]. 
Однако в результате эмпирической проверки этого предположения были полу-
чены весьма слабые корреляции полюсов разных когнитивных стилей.

Мы провели эмпирическое исследование успешности выполнения форм 
контроля знаний курсантами Военной академии Республики Беларусь (ВА РБ) 
в зависимости от конфигураций когнитивных стилей «полезависимость/поле-
независимость», «ригидность/гибкость познавательного контроля» и «узость/
широта диапазона эквивалентности». 

Диагностика когнитивных стилей осуществлялась с помощью компьютер-
ных модификаций методик «Включенные фигуры» К. Готтшальда, «Струп-тест» 
(в модификации Т. П. Зинченко и А. А. Фрумкина) и «Свободная сортировка» 
Р. Гарднера. Указанные методики предварительно были стандартизированы на 
отечественной выборке с учетом полюсов когнитивных стилей и нейтральной 
(средней) зоны выраженности их показателей [8–10]. Нами отмечен такой уро-
вень выраженности когнитивного стиля, как поленейтральный. В современной 
психологической литературе (главным образом зарубежной) данное понятие 
(field neutral) встречается довольно часто [11–12]. И это справедливо, так как 
когнитивный стиль – это биполярное измерение, а наличие полюсов  само со-
бой подразумевает наличие некоторого «нейтрального» интервала между ними. 
В то же время ввиду биполярности когнитивного стиля, давая качественную ха-
рактеристику результатов при интерпретации нейтрального интервала, можно 
говорить о тенденции к одному из полюсов. Различные формы контроля знаний 
(устный, письменный и тестовый) в ходе исследования применялись в процес-
се изучения испытуемыми гуманитарной учебной дисциплины «История Бе-
ларуси». Тестовая форма контроля знаний включала в себя задания открытого 



242

и закрытого типов, на установление правильной последовательности и соответ-
ствий.

В исследовании в качестве испытуемых приняли участие 228 курсантов трех 
курсов ВА РБ, проходящих обучение на факультете противовоздушной обороны 
по военно-технической специальности инженерного профиля. Обработка полу-
ченных данных осуществлялась с применением методов математической стати-
стики (программа SPSS 13.0 for Windows).

Постэкспериментальная проверка результатов двухфакторного диспер-
сионного анализа с помощью критерия Дункана показала, что пятнадцать 
конфигураций когнитивных стилей из двадцати семи возможных связаны 
с успешным либо менее успешным выполнением форм контроля знаний по 
рассматриваемой учебной дисциплины. В таблице 1 приведены некоторые из 
них. 

Таблица 1
Влияние конфигураций когнитивных стилей  

испытуемых на успешность выполнения ими форм контроля знаний  
по гуманитарной дисциплине

Конфигурации когнитивных стилей
Успешность выполнения  
форм контроля знаний

F р

Главный эффект У/ШДЭ у испытуемых с ПН и НПК 3,593 0,030

Эффект взаимодействия форм контроля знаний и У/ШДЭ 
у испытуемых с ПН и НПК 1,014 0,402

Главный эффект Р/ГПК у испытуемых с ПЗ и НДЭ 3,215 0,047

Эффект взаимодействия форм контроля знаний и Р/ГПК 
у испытуемых с ПЗ и НДЭ 1,646 0,175

Главный эффект Р/ГПК у испытуемых с ПЗ и ШДЭ 3,792 0,027

Эффект взаимодействия форм контроля знаний и Р/ГПК 
у испытуемых с ПЗ и ШДЭ 1,416 0,238

Главный эффект ПЗ/ПНЗ у испытуемых с НПК и УДЭ 3,402 0,036

Эффект взаимодействия форм контроля знаний и ПЗ/ПНЗ 
у испытуемых с НПК и УДЭ 1,517 0,201

Примечание: ПЗ – полезависимость; ПН – поленейтральность; ПНЗ – поленезави-
симость; РПК – ригидность познавательного контроля; НПК – нейтральность познава-
тельного контроля; ГПК – гибкость познавательного контроля; УДЭ – узость диапазона 
эквивалентности; НДЭ – нейтральность диапазона эквивалентности; ШДЭ – широта диа-
пазона эквивалентности.

Руководствуясь положениями структурно-интегративной методологии, 
дополненной положениями теории «ментальных пространств» Ж. Фоконье, 
можно заключить, что успешное выполнение определенной формы контроля 
знаний по определенной учебной дисциплине обеспечивается определенным 
ментальным пространством, относительно которого полюса когнитивных сти-
лей выступают в качестве его элементов и всегда находятся в конкретных со-



243

отношениях между собой (конфигурациях) [11; 12]. Ментальное пространство 
успешности выполнения определенной формы контроля знаний по опреде-
ленной учебной дисциплине может формироваться различным количеством 
конфигураций когнитивных стилей. Ниже представлено несколько примеров 
таких ментальных пространств и соотношения их элементов по гуманитарной 
учебной дисциплине (рис. 1).

ГПК

РПК

НДЭПН

ШДЭ

УДЭ
ПНЗ

ПЗ

Ментальное 
пространство

а)
 

ГПК

УДЭ

ПНЗ

ПН

НДЭ

ПЗ

ШДЭ

Ментальное 
пространство РПК

НПК

б)

Примечание: ПЗ – полезависимость; ПН – поленейтральность; ПНЗ – поленезави-
симость; РПК – ригидность познавательного контроля; НПК – нейтральность познава-
тельного контроля; ГПК – гибкость познавательного контроля; УДЭ – узость диапазона 
эквивалентности; НДЭ – нейтральность диапазона эквивалентности; ШДЭ – широта диа-
пазона эквивалентности.

Рис. 1. Ментальное пространство, обусловливающее успешное выполнение  
устной (а) и письменной (б) форм контроля знаний  

по гуманитарной дисциплине

Ментальное пространство, обусловливающее успешное выполнение устной 
формы контроля знаний, составляют две конфигурации когнитивных стилей: 
нейтральный познавательный контроль, полезависимость и широта диапазона 
эквивалентности; поленезвисимость, нейтральность познавательного контро-
ля и узость диапазона эквивалентности. В данных конфигурациях постоянным 
остается нейтральный познавательный контроль, в то время как полюса двух 
других когнитивных стилей могут варьироваться. Нейтральный познаватель-
ный контроль можно рассматривать в качестве доминирующего, а остальные – 
как субдоминирующие. Ментальное пространство, обусловливающее успешное 
выполнение письменной формы контроля знаний по гуманитарной дисциплине, 
составляет только одна конфигурация когнитивных стилей.

Выводы: 
1. Полюса когнитивных стилей целесообразно рассматривать в качестве эле-

ментов ментального пространства, которые всегда находятся в определенных 
соотношениях между собой (конфигурациях). 

2. Успешность выполнения курсантами военного вуза форм контроля зна-
ний по гуманитарной учебной дисциплине обусловлена конфигурациями ког-
нитивных стилей «полезависимость поленезависимость», «ригидный/гибкий 
познавательный контроль» и «узкий/широкий диапазон эквивалентности». Ре-
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зультаты исследования свидетельствуют о необходимости учета конфигураций 
когнитивных стилей при анализе их проявлений в учебной деятельности. 

3. Так как успешность выполнения форм контроля знаний по различным 
учебным дисциплинам связана с различными конфигурациями когнитивных 
стилей, можно предположить, что возможна переконфигурация элементов мен-
тального пространства под влиянием такого фактора, как содержание конкрет-
ной учебной дисциплины. Это согласуется с представленными в научной лите-
ратуре данными о таких эффектах, как «мерцание» корреляций когнитивных 
стилей, «мобильность» когнитивных стилей (когнитивные стили могут менять-
ся под влиянием интеллектуальной нагрузки, инструкции, обучения) [6]. Одна-
ко данное предположение требует проведения дополнительного исследования.
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СОЦИАЛЬНЫЕ УСТАНОВКИ К НЕИЗЛЕЧИМО  
БОЛЬНЫМ У СТУДЕНТОВ-ВОЛОНТЕРОВ
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SOCIAL OPTIONS TO INCURABLY SICK  
FOR STUDENTS-VOLUNTEERS

В статье определены понятия «социальные установки», «неизлечимо больной», 
охарактеризованы болезни, которые принято относить к неизлечимым, представлены 
результаты исследования социальных установок к неизлечимо больным у студентов-во-
лонтеров, выявление которых позволит глубже понять природу этого явления и будет 
способствовать повышению качества подготовки и осуществления деятельности сту-
дентов-волонтеров.

Ключевые слова: студенты-волонтеры; неизлечимо больные; социальные установки; 
волонтерская деятельность; социальная дистанция; онкологические болезни; психиче-
ские болезни.

Concepts «social options» are certain in the article, «incurably sick», illnesses that it is 
accepted to attribute to incurable are described, the results of research of social options are 
presented to incurably sick for students-volunteers the exposure of that will allow deeper to 
understand nature of this phenomenon, and will assist upgrading of preparation and realization 
of activity of students-volunteers.

Key words: students-volunteers; incurably sick; social options; volunteer activity; social 
distance; oncologic illnesses; psychical illnesses.

На современном этапе гуманизации образования, обеспечения необходимых 
условий профессионального становления личности организация волонтерской 
деятельности является одним из приоритетных направлений подготовки буду-
щих специалистов [1–3].

Основываясь на идеях бескорыстного служения гуманным идеалам челове-
чества, волонтерская деятельность становится источником не только ресурсов 
личностно-профессионального развития, но и обеспечивает своего рода соци-
альный ресурс, позволяющий разрешить ряд проблем в сферах образования, 
медицины, социального обеспечения [2; 4].

Виды волонтерской деятельности студенты-волонтеры выбирают в зави-
симости от собственных потребностей, а также потребностей местного сооб-
щества, возможностей и ресурсов организаторов волонтерской деятельности 
[2; 4].

Отметим, что наряду с такими направлениями волонтерской деятельности, 
как социальный патронаж детских домов, пожилых людей, организация и про-
ведение интеллектуальных конкурсов, творческих мероприятий, праздников, 
бесед, направленных на профилактику наркомании, подростковой преступно-
сти, помощь приютам, зоопаркам и заповедникам и т. п., все более востребо-
ванным становится выбор оказания социально-психологической помощи неиз-
лечимо больным [2; 4; 5].

Однако негативные социальные установки к неизлечимо больным у сту-
дентов-волонтеров могут стать источником целого ряда проблем социального 
и психологического характера, приводящих к снижению эффективности волон-
терской деятельности, а в дальнейшем – и к отказу от нее [2; 4]. 

Таким образом, исследование социальных установок к неизлечимо больным 
у студентов-волонтеров является актуальной социальной задачей, решение ко-
торой позволит глубже понять природу этого явления и будет способствовать 
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повышению качества подготовки и осуществления деятельности студентов-во-
лонтеров.

В данном контексте уместно напомнить, что формирование социальных 
установок личности отражает то, каким образом усвоенный социальный 
опыт преломлен личностью и конкретно проявляет себя в ее действиях и по-
ступках [6].

Так, Д. Н. Узнадзе определяет установку как целостное динамическое со-
стояние субъекта, состояние готовности к определенной активности, которое 
обусловливается потребностью субъекта и соответствующей объективной си-
туацией [6].

С этим понятием можно связать и идеи А. Н. Леонтьева о личностном 
смысле. Когда в теории личности подчеркивается личностная значимость объ-
ективных знаний внешних обстоятельств деятельности, то этим самым ставит-
ся вопрос о направлении ожидаемого поведения (или деятельности личности) 
в соответствии с тем личностным смыслом, который приобретает для данного 
человека предмет его деятельности [6].

В западной социальной психологии для обозначения социальных установок 
используется термин «аттитюд», представляющий собой оценочное отношение 
к объекту, проявляющееся в поведении, направленном на этот объект, катего-
ризацию объекта в оценочном пространстве, происходящую при минимальной 
когнитивной активности человека [6]. 

Трехкомпонентная структура аттитюда, включающая когнитивный, аффек-
тивный, поведенческий компоненты, способствует выполнению следующих 
функций аттитюда:

• приспособительная (утилитарная, адаптивная) – аттитюд направляет 
субъект к тем объектам, которые служат достижению его целей;

• функция знания – аттитюд дает упрощенные указания относительно спо-
соба поведения по отношению к конкретному объекту;

• функция выражения – аттитюд выступает как средство освобождения 
субъекта от внутреннего напряжения, выражения себя как личности;

• функция защиты – аттитюд способствует разрешению внутренних кон-
фликтов личности [6].

Если рассмотреть иерархию уровней различных диспозиционных об-
разований личности с позиций иерархической схемы диспозиционной 
регуляции социального поведения личности (В. А. Ядов), то логично обо-
значить соответствующую диспозицию на пересечении каждого уровня 
потребностей и их удовлетворения. Отсюда выделяются четыре уровня 
диспозиций:

• первый уровень составляют элементарные фиксированные установки, как 
их понимал Д. Н. Узнадзе: они формируются на основе витальных потребностей 
и в простейших ситуациях в условиях семейного окружения, и в самых низших 
«предметных ситуациях»;

• второй уровень – более сложные диспозиции, которые формируются на 
основе потребности человека в общении, осуществляемом в малой группе, со-
ответственно – социальные фиксированные установки или аттитюды, которые 
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по сравнению с элементарной фиксированной установкой имеют сложную трех-
компонентную структуру;

• третий уровень фиксирует общую направленность интересов личности 
относительно конкретной сферы социальной активности, или базовые социаль-
ные установки (формируются в тех сферах деятельности, где личность удовлет-
воряет свою потребность в активности, проявляемой как конкретная «работа», 
конкретная область досуга и пр.). Так же как аттитюды, базовые специальные 
установки имеют трехкомпонентную структуру, но это выражение отношения 
к более значимым социальным областям;

• четвертый, высший, уровень диспозиций образует система ценностных 
ориентаций личности, которые регулируют поведение и деятельность личности 
в наиболее значимых ситуациях ее социальной активности, в которых выража-
ется отношение личности к целям жизнедеятельности, к средствам удовлетво-
рения этих целей, т. е. к обстоятельствам жизни личности, детерминированным 
общими социальными условиями, типом общества, системой его экономиче-
ских, политических, идеологических принципов [6, с. 297–298].

Предложенная иерархия диспозиционных образований, взятая в целом, вы-
ступает как регулятивная система по отношению к поведению личности.

Таким образом, базовые социальные установки к неизлечимо больным 
у студентов-волонтеров в совокупности с системой ценностных ориентаций 
личности регулируют поведение студентов-волонтеров и волонтерскую дея-
тельность.

Кроме того, для выявления социальных установок к неизлечимо больным 
у студентов-волонтеров необходимо определить сущность понятия «неизлечи-
мо больной», охарактеризовать неизлечимо больных разных нозологических 
групп. 

Отметим, что попытки формализовать вопросы, связанные с определени-
ем терминов «неизлечимо больной», «неизлечимые болезни», предпринима-
лись неоднократно. Однако нормативно-правовых актов, содержащих пере-
чень неизлечимых заболеваний, нет [3; 7]. Также в медицине нет понятия 
неизлечимой болезни. Врачи заявляют, что практически любое заболевание 
(за исключением генетических) поддается медицинскому лечению. Часто ре-
зультат зависит от индивидуальных особенностей организма больного и ста-
дии болезни [3; 7].

Следует признать, что понятие «неизлечимость» – достаточно условное, 
в большой степени зависит от средств и индивидуальных возможностей, име-
ющихся в данный момент в распоряжении врача и больного. Исходя из этого 
ни один врач не возьмет на себя ответственность дать заключение о том, что 
конкретное заболевание является неизлечимым для определенного круга лиц 
[3]. 

В данной ситуации определяющим является не наличие неизлечимого за-
болевания, а невозможность медицины облегчить страдания больного, при ко-
торых больной находится в таком состоянии, когда самые сильные медицин-
ские препараты (в том числе и наркотические) не могут уменьшить болевой 
синдром [3].
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В психологической литературе зачастую к неизлечимо больным применяют 
термин «терминальный больной», заимствуя его из медицинской практики. При 
этом под терминальным состоянием понимают хроническое заболевание, кото-
рое заканчивается летальным исходом [3].

Действительно, терминальное состояние – это пограничное или промежу-
точное состояние между жизнью и смертью. Выделяют несколько видов терми-
нальных состояний. К терминальному состоянию относят процесс умирания, 
который рассматривают как цепочку последовательных стадий, а также этапы 
реанимационного периода и критическую стадию развития основного заболева-
ния, состояния комы и прекомы [3].

В практической работе врачу чаще приходится встречаться со случаями тер-
минальных состояний, являющихся следствием ущерба, нанесенного хрониче-
ски текущими заболеваниями. Протекание подобных случаев характеризуется 
достаточно длительными сроками. Также данный вид терминального состояния 
понимают как фазу хронических заболеваний человека, при которой развивает-
ся динамика ухудшения и ослабления основных жизненных функций, не ком-
пенсируемая имеющимися в распоряжении врача средствами и собственными 
ресурсами организма, влекущая нарастание субъективно тягостных ощущений 
и страданий, а далее – к смерти пациента. Примером таких состояний могут 
быть неоперабельные виды злокачественных опухолей с признаками метаста-
зирования [3].

Следует уточнить, что в соответствии со статистикой смертность от онколо-
гических заболеваний снизилась, она зависит от уровня медико-социально-пси-
хологической помощи, оказываемой больному, своевременности начатого лече-
ния, состояния организма больного и др. В ряде случаев возможна длительная 
ремиссия, которая позволяет больному человеку вернуться к обычному образу 
жизни, осуществлять трудовую деятельность, оставаясь полноценным членом 
общества. Именно поэтому применение к таким больным термина «неизлечимо 
больной» мы считаем более корректным, чем термин «терминальный (умираю-
щий) больной» [3].

То же относится к ВИЧ-инфицированным больным: ВИЧ-инфекция ха-
рактеризуется медленно прогрессирующим дефектом иммунной системы, 
который приводит к гибели больного от вторичных поражений, описанных 
как синдром приобретенного иммунодефицита (СПИД). Стадия СПИДа 
является терминальной (конечной) и проявляется после 8–10 лет бессим-
птомного течения заболевания. Поэтому ВИЧ-инфицированные в своей по-
вседневной жизни прежде всего страдают не из-за болезненных проявлений, 
а из-за вынужденного существования в условиях социально-психологиче-
ской депривации [3].

Таким образом, неизлечимо больной – это больной, который умрет от име-
ющейся у него болезни из-за несовершенства медицины при этой болезни, но 
время наступления его смерти неизвестно и может измеряться месяцами и го-
дами. К неизлечимым больным традиционно относят онкологических больных, 
ВИЧ-инфицированных, психически больных (например, шизофрения, болезнь 
Альцгеймера и др.) [3]. 
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Основополагающими для выявления социальных установок к неизлечимо 
больным у студентов-волонтеров в нашем исследовании являются экзистен-
циальный подход (К. Ясперс, Л. Бинсвангер, М. Босс, В. Франкл и др.) [8; 9], 
исследования социальных установок (Д. Н. Узнадзе, В. А. Ядов) [6], исследо-
вания волонтерской деятельности как ресурса личностно-профессионального 
развития будущих специалистов (Л. П. Конвисарева, С. Г. Екимова и др.) [4; 5], 
представления о взаимосвязи социально-психологических установок к смерти 
и личностных особенностей у онкологических больных, их родственников и ме-
дицинского персонала (М. В. Кукина) [7].

В исследования социальных установок к неизлечимо больным у студентов-
волонтеров мы решили включить выявление «социальной дистанции», которую 
испытуемые хотели бы сохранить между собой и неизлечимыми больными раз-
личных нозологических групп. Это позволит нам в дальнейшем избежать так 
называемого «парадокса Лапьера» [6], когда имеющиеся негативные установки 
в реальном поведении не проявляются, поведение организовано так, как если 
бы совершалось на основании позитивных социальных установок, а также диф-
ференцировать испытуемых по протяженности приемлемой социальной дис-
танции. 

Эмпирическое исследование проводилось с помощью шкалы социаль-
ной дистанции Э. Богардуса [10], которая широко используется для изме-
рения различного рода социальных установок. Признаки в данной шкале 
позволяют испытуемому указать «социальную дистанцию», которую он 
хотел бы сохранить между собой и представителями данной социальной 
группы. Опросный бланк содержал также закрытые вопросы, позволившие 
собрать информацию о наличии представителей оцениваемых нозологиче-
ских групп среди близких людей и знакомых, а также определить некоторые 
представления испытуемых об онкологических, психических больных, ВИЧ-
инфицированных.

Констатирующему эксперименту предшествовал подготовительный этап, 
целью которого был теоретический анализ психолого-педагогической литерату-
ры по проблеме исследования. 

В констатирующем эксперименте приняли участие 100 студентов-волонте-
ров (11 юношей и 89 девушек) в возрасте от 20 до 23 лет IV–V курсов Барано-
вичского государственного университета (факультет педагогики и психологии), 
обучающихся по специальностям «Практическая психология. Дополнительная 
специальность», «Практическая психология. Технология (обслуживающий 
труд)», «Практическая психология» и «Дошкольное образование. Практическая 
психология». 

Полученные результаты показали, что 40 % испытуемых знакомы с людь-
ми, которых они относят к категориям «психически больные»; «ВИЧ-инфи-
цированные», «онкологические больные», 16 % из них имеют представителей 
данной группы в своем окружении. 

По результатам исследования в отношении к психически больным наи-
более частым является выбор максимальной социальной дистанции («не хо-
тел бы, чтобы они были в стране; вообще не допускал бы в страну», 36 % 
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испытуемых). Абсолютно неприемлемыми считаются брачные отношения 
с психически больными. Дружеские и соседские отношения с этой нозоло-
гической группой считают приемлемыми лишь 8 % и 9 % испытуемых соот-
ветственно. 

Как следствие, у психически больных становятся ограниченными возмож-
ности создания семьи, сужается круг дружеского общения. Данной нозологиче-
ской группе приписываются следующие характеристики: больные, не понима-
ют, что делают; неадекватно воспринимают реальность; не контролируют себя; 
неуравновешенные; неполноценные; ограниченные; зависимые; страдают не по 
своей вине, их положение от них не зависит, не выбирали своей жизненный 
путь, потеряны, бесперспективны, несчастные, страдающие, беззащитные, нуж-
даются в помощи и поддержке. 

Отношение к психически больным не может быть охарактеризовано одно-
значно как негативное, скорее, как сочувственное, вызывающее жалость, со-
страдание. Полученные результаты указывают на то, что для многих людей 
психические заболевания означают социальную смерть. Социальные установки 
в данном случае выступают как боязнь и неприятие всего отличающегося и не-
известного. 

Результаты в отношении ВИЧ-инфицированных показали, что только 3 % 
испытуемых готовы принимать больных данной нозологической группы как 
близких родственников посредством брака, коллег по работе, имеющих ту же 
профессию, что и испытуемые. В то же время 35 % студентов-волонтеров го-
товы принимать ВИЧ-инфицированных как личных друзей, 16 % и 17 % из 
них принимают и соответственно не принимают больных данной нозологиче-
ской группы как граждан своей страны. Основные характеристики, которые 
наиболее часто встречаются в отношение ВИЧ-инфицированных, следующие: 
больные, нормальные, заразные, обречены, близки к смерти, не имеют воз-
можности изменить ситуацию, несчастные, страдающие, сами виноваты, ве-
дут распутный образ жизни, вызывают жалость, нуждаются в помощи, под-
держке. 

Таким образом, отношение к ВИЧ-инфицированным можно охарактери-
зовать как несколько предвзятое, негативное, сопровождающееся страхом ин-
фицирования. Это еще раз подтверждает, что ВИЧ-инфицированные больные 
в своей повседневной жизни прежде всего страдают не из-за болезненных про-
явлений, а из-за вынужденного существования в условиях социально-психоло-
гической депривации.

Результаты в отношении онкологических больных указывают, что принимать 
их как близких родственников посредством брака готовы 12 % испытуемых, как 
личных друзей – 44 % испытуемых. Отношения с онкологическими больными 
в качестве соседей приемлемо для 18% испытуемых. Максимальная социальная 
дистанция приемлема лишь для минимального количества испытуемых (2 %). 
Онкологических больных испытуемые охарактеризовали как нормальных, по-
нимающих, что делают; не вредят другим; не опасны; нравственные; страда-
ющие не по своей вине; жертвы; вызывают жалость, сострадание, понимание, 
терпимость; нуждаются в помощи, вызывают желание помочь.
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Таким образом, использование шкалы социальной дистанции позво-
лило выделить тенденцию к отвержению психически больных и ВИЧ-
инфицированных и нетерпимость в их отношении, выявило желание 
студентов-волонтеров оказывать социально-психологическую помощь онко-
логическим больным, однако  и в данном случае очевидно преобладание не-
гативных установок.

Полученные результаты подтверждают актуальность и практическую 
значимость проведенного исследования, свидетельствуют о необходимости 
формирования позитивных социальных установок к неизлечимо больным 
у студентов-волонтеров, необходимых для эффективного осуществления во-
лонтерской деятельности. Решение данной социальной задачи будет спо-
собствовать определению новых направлений и возможностей оказания со-
циально-психологической помощи нуждающимся, разработке методических 
рекомендаций, направленных на формирование позитивных социальных уста-
новок к неизлечимо больным у студентов-волонтеров в процессе осуществле-
ния волонтерской деятельности. 
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ПРОЦЕСС ФОРМИРОВАНИЯ ИНДИВИДУАЛЬНОЙ  
УПРАВЛЕНЧЕСКОЙ КОНЦЕПЦИИ РУКОВОДИТЕЛЯ  
И ЕЕ ОСНОВНЫЕ СОДЕРЖАТЕЛЬНЫЕ КОМПОНЕНТЫ 

FORMATION PROCESS OF THE INDIVIDUAL 
ADMINISTRATIVE CONCEPTION OF THE LEADER  
AND ITS MAIN SUBSTANTIAL COMPONENTS 

В статье рассматриваются основные подходы к феномену индивидуальной управ-
ленческой концепции руководителя, излагается его структурное понимание. Основ-
ное внимание уделяется процессу формирования рассматриваемой концепции и со-
держательному рассмотрению основных ее компонентов. Раскрыто психологическое 
содержание данной концепции (источники формирования, формы реализации, логика 
ориентационной активности и др.). Основные компоненты представлены системой 
определенных мотивов, представлений, ориентаций, операционных средств, оценочных 
категорий и др.

Ключевые слова: индивидуальная управленческая концепция руководителя; образ де-
ятельности; уровни отражения; мотивы; представления; ориентации; операционные 
средства; оценочные категории.

In article the main approaches to a phenomenon of the individual administrative concept 
of the head are considered and his structural understanding is stated. The main attention is 
paid to process of formation of the considered concept and substantial consideration of its 
main components. The psychological contents of this concept are opened (sources of forma-
tion, a form of realization, the logician of orientation activity, etc.). The main components 
are presented by system of certain motives, representations, orientations, operational means, 
estimated categories, etc.

Key words: individual administrative concept of the leader; image of activity;  reflec-
tion levels; motives; representations; orientations; operational means; estimated catego-
ries.

Основу действий субъекта управленческого труда, его содержание и на-
правленность определяет индивидуальная управленческая концепция. Ин-
дивидуальная управленческая концепция руководителя (ИУКР) – системное 
индивидуализированное когнитивное образование, раскрывающее мотивацион-
но-целевые, содержательные и операционные аспекты его управленческой дея-
тельности. Другими словами, ИУКР есть относительно целостная и устойчивая 
система психологических феноменов, детерминирующих «авторский» вариант 
управленческой деятельности. 
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В сформированном виде она отражает особенности личности субъекта 
управленческой деятельности и раскрывает личностный смысл деятельности 
руководителя. Для руководителя ИУКР выступает как важнейший компонент 
его управленческого потенциала. 

В психологической литературе имеется ряд исследований, посвященных 
индивидуальной управленческой концепции руководителя. Среди авторов этих 
исследований следует назвать А. И. Китова, Е. П. Клубова, С. М.  Белозерова, 
В. В. Скворцова и др. [1, с. 222]. Так, А. И. Китов под ИУКР понимает способ 
понимания и трактовки проблем управления; основную точку зрения и руко-
водящую идею для освещения проблем управления; ведущий замысел, прин-
цип управленческой деятельности [2, с. 112]. Е. П. Клубов выделяет три типа 
управленческих концепций в зависимости от степени обобщенности ведущих 
замыслов руководителей в контексте сложной системы целей: управленческие 
концепции с высоким, средним, фрагментарным уровнем обобщения имеющих-
ся целей, что отражается в спектре управленческих замыслов и «мотивацион-
ном их обеспечении» (приводится по: [1, с. 225]).

По мнению Е. И. Кудрявцевой, индивидуальная управленческая концепция 
есть системное когнитивное образование, включающее представления субъ-
екта о смыслах, целях, средствах, границах управления, критериях определе-
ния управленческой проблемы, оценке собственной позиции по отношению 
к управленческой ситуации и роли в ней иных субъектов. Образно выражаясь, 
это особый виртуальный мир, в котором руководитель «задает маршруты дви-
жения» для себя и других [3, с. 9].

Ряд авторов (А. М. Столяренко, В. И. Черненилов, А. Н. Пастушеня и др.), 
изучая названный феномен, уделили преимущественное внимание исследо-
ванию сущности и особенностей ИУК руководителя органа внутренних дел. 
Достаточно плодотворными в этой связи были исследования А. М. Столя-
ренко, считавшего, что данная концепция представляет собой субъективное, 
личностное видение системы основных управленческих проблем, способов 
воздействия на подчиненных, трудностей в организации деятельности ра-
ботников и личного труда. Она раскрывает личностный смысл деятельности, 
оказывает влияние на мотивацию труда, постановку конкретных служебных 
и личностных целей [4, с. 199].

Как сложный психологический феномен ИУКР имеет свое содержательное 
наполнение и свою структуру. ИУКР есть результат рефлексивных процессов, 
происходящих в сознании руководителя под влиянием динамичных изменений 
как внутренней, так и внешней среды, руководимой им организации. Концепция 
может носить разный уровень осознавания руководителем и воплощается в та-
ком интегративном образовании как стиль руководства или стиль управления. 
Данная концепция как система определенных представлений реализуется в те-
кущей управленческой деятельности, постоянно проверяется и уточняется ее 
результатами и утверждается, приобретая своеобразное «ядро», в критических 
(пиковых) ситуациях деятельности руководителя. 

Основными источниками формирования ИУКР выступают соответству-
ющий уровень общего и специального образования, общей и управленческой 



254

культуры руководителя; индивидуальный жизненный и управленческий опыт 
руководителя, его критическое переосмысление; переосмысленный опыт дру-
гих руководителей (либо воспринятый лично, либо взятый из разнообразных 
источников); оперативная информация, получаемая в процессе реального вклю-
чения руководителя в управленческие процессы и др. 

На основе творческого восприятия и соответствующей «переработки» ука-
занных источников у руководителя формируется своеобразная система мотивов, 
представлений, ориентаций, операционных средств, оценочных категорий и др., 
в своей совокупности составляющих ИУКР. Данная концепция относительно 
независима и предстает в относительно завершенном виде еще до начала кон-
кретных управленческих действий руководителя. 

Формирование ИУКР является процессом социально-познавательным 
и предусматривает определенную логику ориентационной активности. Эта ло-
гика предполагает такие процессы, как категоризация, схематизация, эвристиза-
ция, стереотипизация и социальное репрезентирование [5, с. 356–357].

Раскрывая содержательное наполнение ИУКР, следует учитывать прин-
ципиальную методологическую позицию отечественной психологии: вся со-
вокупность психических явлений представляет собой систему различных 
форм и уровней субъективного отражения человеком объективной действи-
тельности [6, с. 7]. Вот почему как в процессе подготовки к управленческой 
деятельности, так и в ходе ее реализации руководитель во внутреннем плане 
опирается на особое психическое явление – образ данной деятельности, кото-
рый конкретизирован в понятии «индивидуальная управленческая концепция 
руководителя». 

По мнению А. Н. Пастушени, индивидуализированный образ профессио-
нальной деятельности (составляющий основу и ИУКР) может быть представлен 
в двух основных формах: как актуальное явление – образ, находящийся в поле 
внимания субъекта, и как явление потенциальное – образ, фиксированный памя-
тью, интериоризированный и проявляющийся как свойство когнитивной сферы 
личности в процессах психического отражения [7, с. 43]. 

Формирование данного образа – процесс длительный и противоречивый. 
Его динамика характеризуется следующими особенностями [6, с. 9–10]:

• на каждой фазе процесса выявляются все новые свойства предмета и уточ-
няются те, которые уже выявлены;

• происходит постоянная реконструкция образа в направлении повышения 
уровня его адекватности предмету;

• в ходе развития этого процесса неизбежно возникают различные противо-
речия;

• в развертывании динамики образа возможны «зацикливания», отступле-
ния и искажения.

Как известно, процесс формирования образа осуществляется на трех основ-
ных уровнях отражения: сенсорно-перцептивном, представлений и вербально-
логическом. Образ, регулирующий сознательную целенаправленную деятель-
ность человека, так или иначе включает все три уровня психического отражения 
[6, с. 10, 12].
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Главной целью, решаемой на первом уровне, является сенсорно-перцеп-
тивная ориентировка человека в окружающей предметной среде, т. е. отра-
жение непосредственного воздействия предметов и явлений окружающей 
действительности. Вероятнее всего, вклад этого уровня отражения в станов-
ление ИУКР будет заключаться в приобретении базового опыта реагирова-
ния на значимые стимулы и в эмоционально-чувственных откликах на не-
посредственное воздействие противоречивости повседневной деятельности 
(в том числе и управленческой), в которую включен субъект деятельности. 
Эти отклики по своей содержательной сути будут формировать контуры бу-
дущей ИУКР.

Наиболее активно участие отражения на втором и третьем уровне. При 
этом построение образа при помощи воображения «отрывается» от непо-
средственного восприятия предмета и имеет относительно самостоятельное 
существование. На уровне представлений возникает возможность мысленно 
оперировать с объектом независимо от фона: происходит выход за пределы 
наличной (актуальной) ситуации. Этот уровень формирует мысленное опери-
рование представлениями: анализ, синтез, дедукция, индукция, абстрагиро-
вание, комбинации, рекомбинации и др. [6, с. 12]. Становление ИУКР про-
исходит путем мыслительной обработки результатов собственного включения 
в управленческую деятельность (в качестве подчиненного, руководителя, при 
реализации разнообразных управленческих задач, при заявлении окружаю-
щим своей лидерской роли и др.). Образ ИУКР на уровне представлений ин-
тегрирует различные варианты отражения многообразных сторон, связей и от-
ношений действительности.

В отличие от первых двух, вербально-логический уровень охватывает по-
нятийное отражение, рациональное познание. На этом уровне, во-первых, 
«разрываются» рамки индивидуального познания: субъект обогащается обще-
ственно-исторической практикой всего человечества, во-вторых, человек опе-
рирует абстракциями и обобщениями, зафиксированными в знаках и знаковых 
системах [6, с. 12]. На третьем уровне раскрывается значение данных (образов), 
полученных на предыдущих уровнях отражения, а сами образы представляют 
собой единство чувственного и рационального. При этом завершается в главном 
формирование ИУКР, в которой уже отражены основные структурные элемен-
ты. Должным образом в ней представлен временной аспект концепции, ядром 
которой выступает антиципация, т. е. предвидение результатов будущей управ-
ленческой деятельности. Антиципация этого уровня обеспечивает планирова-
ние управленческой деятельности в целом: формируются текущий и перспек-
тивный планы, стратегия управленческой деятельности, система конкретных 
практических действий и др.

Психический образ будущего результата управленческой деятельности 
предусматривает определенные видоизменения в соответствии с наличными 
условиями. При включении в управленческую деятельность начинается про-
цесс постоянного сличения образа этой деятельности с результатами самой 
деятельности, постоянно вносятся соответствующие коррективы в имеющу-
юся ИУКР. 
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Основные компоненты ИУКР могут быть представлены как система взаи-
мосвязанных и взаимозависимых феноменов. К основным из них следует отне-
сти определенные мотивы, представления, ориентации, операционные средства, 
оценочные категории и др.

Являясь побуждением к определенной деятельности, мотивы выступают 
в качестве важного элемента ИУКР. Они придают всей управленческой дея-
тельности конкретного руководителя известный личностный смысл. Мотива-
ционный блок ИУКР предусматривает наличие устойчивых управленческих 
мотивов, осознание смысла и ценности своих управленческих усилий и управ-
ленческой деятельности в целом, стремление к гармонии в трех важных изме-
рениях управленческой деятельности («хочу», «могу» и «должен» делать как 
руководитель) и др. Воспринимая управленческую деятельность как ценность, 
значимую для современного общества, для конкретной сферы общественного 
производства, руководитель своими действиями реализует индивидуализиро-
ванный ее вариант, приобретающий форму ценностной ориентации. В этом за-
лог успешной управленческой деятельности, выполняемой не по принуждению, 
а по желанию, приносящей пользу обществу и самореализацию конкретному 
руководителю.

Уровень представлений имеет решающее значение при формировании об-
разов-эталонов «когнитивных карт», концептуальных моделей, наглядных схем, 
планов и других «когнитивных образований», необходимых для выполнения 
любой деятельности [6, с. 12]. К числу важнейших представлений, включенных 
в ИУКР, следует отнести представления о себе как субъекте управленческой де-
ятельности и необходимом самоизменении; о субъективно важных целях и со-
держании своей управленческой деятельности; об условиях своей управленче-
ской деятельности и необходимой адаптации к ним; об объекте управленческой 
деятельности (подчиненных) и характере взаимодействия с ним, способах воз-
действия на него и др.

Ориентации как определенная «система координат», представленных в гар-
монии, занимают важное место в ИУКР. К числу базовых ориентаций следует 
отнести ориентации на образ идеального руководителя (реального или абстракт-
ного), на соответствие процесса решения управленческих задач различным 
оптимальным эталонам, на отдельные примеры эффективных управленческих 
действий и др. Указанные ориентации предполагают определенные установки 
и готовые поведенческие стереотипы действий. Они должны находиться в из-
вестной гармонии с ценностными ориентациями руководителя, что позволяет 
блокировать возникновение потенциально возможного «когнитивного диссо-
нанса».

Операционные средства, будучи инструментальным компонентом ИУКР, 
предусматривают группу общих и специфических средств. К общим следует 
отнести наличие необходимых знаний, навыков и умений, наличие должной 
эффективности когнитивных процессов. Специфические средства включают 
знания об определенных способах, формах, приемах и другой управленческой 
деятельности; знания об их относительной эффективности в различных услови-
ях и др. Данный компонент ИУКР предполагает психологическую готовность 
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реализовывать указанные средства. При этом важное значение приобретает 
адекватность отражения актуальных управленческих проблем (например, уме-
ние увидеть главное в работе в каждый данный момент своей управленческой 
деятельности).

Оценочные категории составляют необходимый элемент ИУКР. Они пред-
усматривают самооценку управленческой подготовленности и установку на 
постоянное саморазвитие, адекватную оценку трудностей предстоящей управ-
ленческой деятельности, самооценку принятых управленческих решений, 
своего отношения к подчиненным, к значимым событиям в жизни организа-
ции и др.

Таким образом, индивидуальная управленческая концепция руководителя 
есть системное индивидуализированное когнитивное образование, раскрыва-
ющее мотивационно-целевые, содержательные и операционные аспекты его 
управленческой деятельности. Другими словами, данная концепция есть отно-
сительно целостная и устойчивая совокупность психологических феноменов, 
детерминирующих «авторский» вариант управленческой деятельности. В сфор-
мированном виде она раскрывает личностный смысл деятельности руководите-
ля. ИУКР есть результат рефлексивных процессов, происходящих в сознании 
руководителя. Она реализуется в таком интегративном образовании, как стиль 
руководства или стиль управления. К основным компонентам ИУКР следует 
отнести систему таких взаимосвязанных и взаимозависимых феноменов, как 
определенные мотивы, представления, ориентации, операционные средства, 
оценочные категории и др.
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ПРОБЛЕМА РАННЕГО ВЫЯВЛЕНИЯ  
ПРЕДРАСПОЛОЖЕННОСТИ ОБУЧАЮЩИХСЯ  
К ФОРМИРОВАНИЮ ХИМИЧЕСКОЙ ЗАВИСИМОСТИ

PROBLEM EARLY DETECTION OF PREDISPOSITION 
STUDYING TO THE FORMATION OF CHEMICAL 
DEPENDENCE

Проводимая в учреждениях образования работа, направленная на выявление пред-
расположенности обучающихся к формированию химической зависимости еще до начала 
употребления психоактивного вещества, затруднена из-за недостаточной разработан-
ности диагностического инструментария в соответствии с возрастом обучающихся. 
В статье указываются основные проблемы в этой области с целью их разрешения и по-
вышения эффективности психодиагностической работы.

Ключевые слова: психодиагностика; химическая зависимость; аддиктивное поведе-
ние; психоактивные вещества; факторы риска; психопрофилактика.

Held in the educational institutions of the work aimed at identifying the predisposition of 
students to the formation of chemical dependency before the start of the use of psychoactive sub-
stances, it is difficult because of the inadequate development of diagnostic tools, in accordance 
with the age of the students. The author points out the main difficulties in this area in order to 
resolve them and improve the efficiency of psychodiagnostic work.

Keywords: psychological diagnostics; chemical dependency; addictive behavior; substance 
use; risk factors; psychoprophylaxis.

В последние годы в Республике Беларусь возросло количество преступле-
ний, связанных с незаконным оборотом наркотических средств, психотропных 
веществ, их прекурсоров и аналогов, а также количество случаев летального ис-
хода в результате их потребления. Особенно волнует общественность проблема 
потребления психоактивных веществ (ПАВ) подростками и молодежью и фор-
мирования зависимости от них. 

Согласно утвержденной Постановлением Министерства образования Респу-
блики Беларусь № 82 от 15.07.2015 г. новой редакции Концепции непрерывного 
воспитания детей и учащейся молодежи, одной из приоритетных задач, стоящих 
перед системой образования, является формирование психологической устой-
чивости к зависимым формам поведения в целом и антинаркотического барье-
ра как отрицательного отношения к употреблению алкоголя, табачных изделий 
(в том числе спайсов, электронных сигарет) и наркотических веществ в част-
ности [1].

Специалисты правоохранительных органов и здравоохранения определяют 
склонность индивида к употреблению ПАВ и отнесение его к группе риска фор-



259

мирования зависимости по самому факту потребления ПАВ. Перед системой 
образования стоит наиболее сложная задача – выявить предрасположенность 
к потреблению ПАВ у обучающихся различных ступеней образования еще до 
момента первой пробы.

Диагностический инструментарий, используемый специалистами учреж-
дений образования для выявления риска формирования химической зависимо-
сти, обширен и включает в себя многочисленные анкеты, тесты и опросники, 
содержащие в себе, как правило, прямые вопросы об употреблении того или 
иного ПАВ, что заставляет обучающихся скрывать факты их потребления и да-
вать социально желательные ответы. Поэтому подобные методики не пригодны 
для использования в системе образования. Обсуждаемая проблема актуальна не 
только для Республики Беларусь. Так, например, в Российской Федерации для 
выявления склонности к употреблению ПАВ предлагается множество психоди-
агностических методик, например, тесты «AUDIT», «MAST», «CAGE», DAST, 
«RAFFT» и др. Все они содержат прямые вопросы об опыте употребления ПАВ: 
«Употребляете ли Вы наркотики, как правило, больше, чем Ваши знакомые?», 
«Выпиваете ли Вы или употребляете наркотики для того, чтобы расслабиться, 
почувствовать себя лучше или вписаться в компанию?», «Какова Ваша обычная 
доза алкогольных напитков в день выпивки?» и т. д. [2; 3]. 

Исследование А. В. Смирнова эмпирически подтверждает стремление ад-
диктов скрывать наличие у себя аддиктивного поведения, сознательно искажать 
результаты психодиагностики, отрицать существование зависимости, а ино-
гда и просто лгать, предоставляя искаженные сведения о своем поведении. По 
мнению автора, 33–53 % аддиктивных лиц, вне зависимости от типа аддикции, 
всегда склонны скрывать аддиктивное поведение, утаивать сведения, относящи-
еся к аддиктивному поведению, искажать результаты диагностики, получаемые 
методами, которые можно проконтролировать (вербальные тесты, опросники, 
анкеты). Наибольший процентный диапазон искажения сведений и сокрытия 
наблюдается у испытуемых, аддиктивное поведение которых репрессируется 
государством (наркотическая зависимость) или осуждается общественной мо-
ралью (алкогольная зависимость). Значимый процент лиц, скрывающих аддик-
цию, отмечается и среди тех испытуемых, чье аддиктивное поведение пока не 
осуждается (адреналиновая и интернет-зависимость) или даже приветствуется 
социумом (аддикция отношений, трудоголия) [4]. 

В 2015 г. в Республике Беларусь была проведена психодиагностика отно-
шения обучающихся к употреблению табачных изделий, электронных сигарет, 
спайсов. В исследовании приняли участие 800 обучающихся всех ступеней об-
разования. В результате проведенного исследования были получены следующие 
результаты: считают, что их одноклассники/одногруппники курят: сигареты – 
83 %, электронные сигареты – 49 %, спайсы – 4 %. В то же время указали, что 
сами курили/курят: сигареты – 32%, электронные сигареты – 20 %, спайсы – 2 % 
обучающихся [5].

Таким образом, обучающиеся искажают ситуацию, связанную с курением. 
Соответственно, получить объективные данные об опыте употребления алко-
голя и наркотиков еще сложнее. Это объясняется страхом быть отнесенными 
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к группе риска и, по мнению обучающихся, грозит серьезными санкциями по 
отношению к ним со стороны администрации учреждения образования, роди-
телей, общества в целом. 

Проведем обзор наиболее широко используемых методик диагностики пред-
расположенности к формированию химической зависимости с целью определе-
ния возможности их использования в учреждениях образования. 

Методика диагностики склонности к различным видам зависимости (ав-
тор Г. В. Лозовая) выявляет общую склонность к той или иной зависимости, 
не являясь основанием для постановки того или иного диагноза. Она содержит 
13 шкал, среди которых шкалы алкогольной, табачной и наркотической зависи-
мости. 

Экспресс-опросник «Аддиктивная склонность» (авторы В. А. Корзунин, 
В. В. Юсупов) изначально был разработан для выявления военнослужащих, 
склонных к аддиктивному поведению, и прогнозирования развития аддик-
тивного поведения, но позже был рекомендован для использования в груп-
пе подростков. Шкала «аддиктивная предрасположенность» определяет на-
следственную отягощенность; шкала «аддиктивная склонность» – отношение 
к дисгармоничной семье и сверстникам с девиантным поведением (микро-
социальный риск); шкала «аддиктивное поведение» характеризует злоупо-
требление и поисковую активность в отношении ПАВ (доклинический этап); 
шкала «аддиктивное расстройство» выявляет клинические критерии сформи-
рованной зависимости [6]. 

Методика «Определение склонности к отклоняющемуся поведению» (СОП) 
(автор А. Н. Орел) является стандартизированным тест-опросником, предна-
значенным для измерения готовности (склонности) подростков к реализации 
различных форм отклоняющегося поведения, в том числе и аддиктивного [7]. 
Методика рекомендована для проведения обязательного социально-психологи-
ческого тестирования школьников в Российской Федерации. 

«Методика диагностики аддиктивной идентичности» (авторы Ц. П. Коро-
ленко, Н. В. Дмитриева) направлена на диагностику общих личностных черт, 
присущих аддиктам. Предназначена для использования в возрастной категории 
от 14 лет. 

«Тест склонности к зависимому поведению» (автор В. Д. Менделевич) опре-
деляет склонность к зависимому поведению в целом и склонность к наркозави-
симости и алкогольной зависимости в частности. 

Опросник выявления предрасположенности подростков к зависимому по-
ведению (автор В. Ю. Завьялов) предназначен для родителей и педагогов, вы-
являет личностные особенности подростков, увеличивающие вероятность при-
общения к употреблению психоактивных веществ (инфантилизм, внушаемость 
и подражательность, ригидность и упрямство, прогностическая некомпетент-
ность, наивность, любопытство и др.). 

Вышеперечисленные методики имеют как свои преимущества, так и огра-
ничения для использования с категорией подростков. Некоторые из них пред-
назначены для взрослых (родителей и педагогов), которые могут оценить риск 
формирования химической зависимости у наблюдаемого обучающегося. Боль-
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шая часть методик – личностные опросники, предназначенные для старшего 
подросткового и юношеского возраста. Они содержат в себе утверждения типа 
«Я – человек азартный и люблю азартные игры», «Иногда мне так и хочется 
сделать себе больно», «Мне не нравилось, когда в детстве меня контролировали 
родители», «Я склонен жить, стараясь не отягощать себя раздумьями о том, что 
может произойти со мной в будущем». Но среди подобных утверждений встре-
чаются и утверждения провокационного характера, которые могут стать некор-
ректными для использования в возрастной категории младше 14 лет, например: 
«Время от времени мне очень хочется выпить, чтобы расслабиться», «Секс – это 
самое большое удовольствие в жизни», «Если человек в меру и без вредных по-
следствий употребляет побуждающие и влияющие на психику вещества – это 
вполне нормально», «Человек должен иметь право выпивать сколько он хочет 
и где он хочет», «Некоторые правила и запреты можно отбросить, если испы-
тываешь сильное сексуальное (половое) влечение». Утверждения такого типа 
ставят под сомнение возможность использования данной методики для школь-
ников, так как создают у обучающихся неправильные установки и формируют 
искаженные ценности. 

Разработанный нами в 2012 г. личностный опросник «Риск химической за-
висимости», предназначенный для подростков 15–18 лет, также выявляет всего 
лишь один из факторов риска формирования химической зависимости – пси-
хологический [8]. Его достоинство состоит в том, что он не содержит утверж-
дений, касающихся употребления ПАВ. Опросник действительно выявляет 
личностные характеристики, обусловливающие формирование химической за-
висимости. В то же время он не выявляет собственно употребления ПАВ, так 
как это употребление может быть предупреждено некоторыми компенсаторны-
ми факторами: адекватными условиями воспитания ребенка в семье, успешной 
профилактической работой, проводимой в учреждениях образования и многими 
другими. 

В наших рекомендациях по применению опросника указывалось на необ-
ходимость анонимного проведения тестирования с целью выявления общей 
тенденции, характерной для конкретной группы обучающихся, с тем, чтобы 
определиться в дальнейшей психопрофилактической или психокоррекционной 
работе. Для чистоты исследования мы не рекомендовали указывать название 
опросника, так как в нем содержится информация, способствующая повыше-
нию сопротивляемости тестированию и социальной желательности ответов. Не 
следует одновременно с опросником предлагать анкеты и другие материалы, 
выявляющие, к примеру, социальные факторы риска формирования химической 
зависимости, так как становится очевидным назначение опросника. Анкеты, 
выявляющие социальные факторы риска, следует предложить обучающимся на 
следующем этапе обследования.

Результат свыше 150 баллов по опроснику указывает на высокий риск фор-
мирования химической зависимости от табака, алкоголя, наркотиков. Однако от-
носить подростка к группе риска формирования химической зависимости толь-
ко по этому факту некорректно. Во-первых, максимально возможное количество 
набранных по опроснику баллов – 285. Во-вторых, только в совокупности с вы-
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явленными микро- и макросоциальными факторами риска формирования зави-
симого поведения можно отнести обучающегося к группе риска. 

Опыт проведения тестирования с использованием данного опросника вы-
явил серьезные нарушения в процедуре обследования. Специалисты зачастую 
относили обучающихся к группе риска только на основании выявления психо-
логического фактора риска. Кроме того, в некоторых населенных пунктах Ре-
спублики Беларусь списки обучающихся группы риска находились в открытом 
доступе для некомпетентных в этом вопросе граждан. 

Таким образом, существуют надежные, валидные и репрезентативные мето-
дики диагностики личностной предрасположенности к формированию химиче-
ской зависимости, разработанные преимущественно нашими коллегами из Рос-
сийской Федерации. Они действительно выявляют психологические факторы 
риска формирования зависимости от употребления ПАВ, но предназначены для 
обучающихся 15 лет и старше. Что же касается ранней диагностики обучаю-
щихся более младшего возраста, то проблема приобретает еще большую остро-
ту. При работе с подростками 12–14 лет, как правило, используют анкеты, вы-
являющие социальные факторы риска формирования химической зависимости, 
а они могут стать провоцирующими для формирования интереса к обсуждае-
мым вопросам и привести к первой пробе ПАВ. К примеру, анкета «Исходная 
оценка наркотизации» (автор Г. В. Латышев) используется в качестве обязатель-
ного инструментария для проведения социально-психологического тестирова-
ния в Российской Федерации, утвержденного Приказом Министерства образо-
вания и науки Российской Федерации от 12.04.2011 № 1474, содержит вопросы: 
«Как Вы думаете, какова вероятность вреда для людей, если они: курят сигаре-
ты/марихуану/употребляют энергетические напитки/употребляют алкогольные 
напитки?», «Пробовали ли Вы когда-нибудь наркотики? Если «да», то какие?».

Нельзя забывать, что наиболее простой способ выявления обучающихся, 
склонных к употреблению ПАВ, – это наблюдение. Любой классный руководи-
тель или куратор группы знает или предполагает, что у определенной доли об-
учающихся был/есть опыт употребления ПАВ. Уточнить предположения можно 
с помощью доверительной беседы с обучающимися, которые анонимно или кос-
венно могут указать на сверстников, употребляющих ПАВ. Анонимное анке-
тирование на эту тему также может прояснить ситуацию в классе/группе. Вот 
примерный перечень признаков, на которые может обратить внимание специ-
алист: падение интереса к учебе, обычным увлечениям; отчужденность, скрыт-
ность и лживость; эпизоды агрессивности, раздражительности, которые сменя-
ются периодами неестественного благодушия; компания, с которой общается 
наблюдаемый, зачастую состоит из лиц более старшего возраста; эпизодическое 
наличие крупных или непонятного происхождения небольших сумм денег, не 
соответствующих достатку семьи; стремление занять деньги или отобрать их 
у более слабых; тенденция общаться по преимуществу с людьми, которые за-
ведомо употребляют алкоголь и наркотики; наличие атрибутов наркотизации, 
наличие специфического химического запаха от одежды и изо рта; изменение 
аппетита, наличие следов от инъекций в области локтевых сгибов, предплечий, 
кистей рук, раздражений на коже, слизистых.
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Эффективным средством психодиагностики риска химической зависимости 
может стать структурированная беседа с каждым обучающимся в период адап-
тации в учреждении образования. И хотя эта работа требует от специалистов 
СППС больших временных затрат, с ее помощью можно выявить проблемные 
зоны в развитии личности обучающегося, в частности, факторы риска употре-
бления ПАВ, к которым относят: 

1) биологический (наследственная отягощенность психическими и нарколо-
гическими расстройствами родителей и ближайших родственников; хрониче-
ские соматические заболевания и др.);

2) фактор патологической почвы (поражения головного мозга с органиче-
скими психическими расстройствами непсихотического характера без выражен-
ного когнитивного дефицита; различные проявления ретардированного и дизон-
тогенетического развития и др.);

3) макросоциальный (состояние социально-экономической ситуации в стра-
не с высоким риском дисстрессовых состояний у населения; кризис базовой 
системы ценностей и культурных норм и др.);

4) микросоциальный (опыт обучающегося в ведущих сферах его жизнедея-
тельности), который, в свою очередь, включает: 

• семейный (злоупотребление ПАВ членами семьи, воспитание в семье 
больных алкоголизмом, наркоманией; дисфункциональные, аномальные стили 
воспитания и др.);

• школьный (асоциальные формы поведения в образовательном учрежде-
нии; школьная неуспеваемость, отстраненное или «скрывающее» отношение 
педагогического коллектива к употреблению ПАВ учениками и др.);

• коммуникативный (наличие в ближайшем окружении ребенка сверстни-
ков с девиантным поведением или лиц, употребляющих ПАВ; конфликтные вза-
имоотношения со сверстниками; одобрение наркотизации в ближайшем окру-
жении ребенка);

• психологический (личностный) (акцентуации характера; личностные осо-
бенности: неуверенность в себе, заниженная самооценка, колебания настроения, 
невысокий интеллект, неприятие социальных норм, ценностей; неэффективные 
копинг-стратегии, отсутствие необходимых социальных навыков и др.) [9].

Самый главный вопрос – это вопрос о целях психодиагностики. Выявить 
«группу риска» при желании всегда возможно, даже не прибегая к специальным 
средствам диагностики. Но выявленные обучающиеся будут нуждаться в про-
ведении с ними коррекционной работы, часто индивидуальной, осуществить ко-
торую могут только специалисты в области психологии зависимого поведения. 
Система образования Республики Беларусь нуждается в превентологах-аддик-
тологах, которые смогут оказать квалифицированную помощь обучающимся 
группы риска формирования зависимого поведения.

Таким образом, для раннего выявления обучающихся группы риска употре-
бления ПАВ рекомендуем использовать преимущественно методы наблюдения 
и беседы. Специалисты должны помнить, что, выявляя обучающихся группы 
риска употребления ПАВ, они должны соблюдать конфиденциальность, в то 
же время сообщать родителям о возможных рисках и проблемах, гарантировать 
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обуча ющимся группы риска возможность получения помощи, при необходимо-
сти своевременно сообщать о фактах употребления ПАВ в соответствующие 
ведомства, определять предрасположенность к употреблению ПАВ только на 
основании выявления множественных факторов риска: биологических, ма-
кро- и микросоциальных, личностных. До 12 лет следует ограничиться универ-
сальной (первичной) профилактикой, после 12 лет дополнить универсальную 
профилактику психодиагностикой отношения к употреблению ПАВ, для чего 
необходимо разработать необходимые инструменты.
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ПСИХОЛОГИЧЕСКИЙ АНАЛИЗ ОСОБЕННОСТЕЙ  
ВОСПРИЯТИЯ И ПОНИМАНИЯ ТЕКСТА  
НА БУМАЖНОМ НОСИТЕЛЕ И В ЭЛЕКТРОННОЙ СРЕДЕ



265

PSYCHOLOGICAL ANALYSIS OF THE PECULIARITIES  
OF PERCEPTION AND UNDERSTANDING OF THE TEXT  
ON PAPER AND IN AN ELECTRONIC ENVIRONMENT

В статье рассматриваются особенности электронного обучения и основные под-
ходы к проблеме понимания в психологии, анализируется одна из форм самостоятельной 
работы обучающихся – работа с текстом. Представлены результаты исследования осо-
бенностей восприятия и понимания текстов на различных носителях информации. Кон-
кретизированы дальнейшие шаги в исследовании проблематики электронного обучения 
и взаимопонимания в электронной среде.

Ключевые слова: дистанционное обучение; электронная среда; понимание; аутен-
тичность взаимопонимания; текст.

The features of e-learning and the main approaches to the problem of understanding in 
psychology are analyzed in the article. One of the forms of independent work of students – work 
with text is considered in the article. The results of empirical studies of the perception and un-
derstanding of the texts are shown. Also offered some solutions to the problem of e-learning and 
understanding in an electronic environment.

Key words: distance learning; electronic environment; understanding; authentic under-
standing; text.

Вектор развития современной системы образования, состоящий в снижении 
пространственных и языковых барьеров получения образования, все большей 
ориентации на коммерциализацию образовательных услуг, способствует укре-
плению позиций электронных форм обучения. Электронное обучение рассма-
тривается как процесс обучения и преподавания с использованием электронных 
технологий, обеспечивающий гибкий доступ к обучающим ресурсам, экспер-
там, коллегам, образовательным сервисам и услугам и раскрывающий потен-
циал компьютерных технологий в возможности сделать обучение доступным 
в любое время и в любом месте [1]. 

Электронное обучение предполагает значительный пласт дистанционной 
управляемой самостоятельной работы обучающихся. Традиционно одной из 
форм самостоятельной работы является работа с текстом. 

Многие авторы предлагают рассматривать процесс анализа и понимания 
текста как последовательность этапов (О. В. Мясникова, М. Н. Фроловская, 
М. М. Бахтин, В.  Г. Кузнецов и др.). 

Представляет интерес позиция Н. Л. Мусхелишвили и Ю. А. Шрейдер. По-
нимание проходит два последовательных процесса: на первом этапе происхо-
дит инспирирование в сознании образа, адекватного значению воспринятого 
текста, на втором – генерирование нового текста на основе возникшего образа 
[2]. 

Согласно О. В. Мясниковой, М. Н. Фроловской, можно выстроить опреде-
ленную последовательность прочтения и интерпретации текстов образователь-
ного характера. На первом этапе происходит декодирование полученных значе-
ний, которое заключается в ознакомлении с темой и ее содержанием, переводе 
в общепринятую субъектом систему значений и выстраивания общего концепта 
текста на уровне своих значений. На втором – осмысление содержания: обра-
щение к собственному опыту, рефлексия; вычитывание подтекстов, вероятная 
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интерпретация текста; создание своего встречного текста. Третий шаг к пони-
манию заключается в означивании смыслов: подбираются средства выражения 
для озвучивания своего текста интерпретации; обращение к собеседнику с пре-
зентацией своего текста-интерпретации и получение реакции собеседника; со-
вместное обсуждение, после чего возможен переход на второй этап для осмыс-
ления содержания [3].

Понимание по А. Шюцу проходит три стадии: понимание знака самого по 
себе; понимание того, что имеет в виду другой, используя этот знак; понимание 
того, что он имеет в виду, используя этот знак в данном конкретном контексте [4]. 

Обобщая вышеизложенные точки зрения, можно заметить, что аутентичное 
понимание текста взаимосвязано с возможностью восприятия текста, декодиро-
ванием значения, рефлексией, способностью генерирования нового текста с ис-
пользованием собственного категориального аппарата, получением обратной 
связи (прояснением смысла в коммуникации).

Проблематика работы с текстом в условиях электронного обучения тесно 
связана с возможностью актуализации данных процессов. Возникает необходи-
мость разрешения многих вопросов, связанных с определением условий аутен-
тичного взаимопонимания текстовой информации в электронной среде обуче-
ния: особенностей восприятия и понимания текстов на различных носителях 
информации, возможности разрешения проблем интерсубъективности и интер-
текстуальности в электронной среде обучения, и связанной с этим возможности 
организации эффективной системы обратной связи в дистанционных обучаю-
щих курсах. 

Особую актуальность данные вопросы приобретают в ситуации обучения 
гуманитарным дисциплинам, которым присущи разномыслие, наличие множе-
ства подходов и точек зрения, разнообразие интерпретаций и вариативность по-
нимания предмета изучения. 

Данная ситуация также усугубляется наличием особых интерпретацион-
ных процессов (прототипы, схемы, скрипты, установки, стереотипы и т. д.), ко-
торые определяют познавательную активность человека (Л. Росс, Р. Нисбетт, 
Г. М. Анд реева, Д. Брунер и др.), а также наличием информационных пробелов 
в знаниях обучающихся, наличием сложной и зачастую неясной терминологии 
в тексте и отсутствием мотивации к ее прояснению, что в последствии приводит 
к искажению смысла текста и существенным неточностям в понимании. 

Таким образом, открывается целый ряд вопросов, связанных с возможностя-
ми работы с текстом в условиях электронного обучения, отдельным из которых 
посвящено наше исследование.

Эмпирическую базу исследования составили 147 респондентов в возрасте 
17–25 лет, из которых 42 % – респонденты мужского пола, 58 % – женского. 
Для сбора данных была составлена анкета, содержащая текст научной темати-
ки, а также вопросы на прояснение понимания данного текста. 84 респондента 
получили текст и анкету в электронном виде, 63 – в печатном.

Цель данного пилотажного исследования состоит в определении психоло-
гических особенностей восприятия и понимания текста на бумажном носителе 
и в электронной среде. Условия проведенного исследования приближены к усло-
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виям электронного обучения: респондентам был предложен к прочтению текст, 
после чего необходимо было ответить на ряд открытых вопросов, проясняю-
щих суть текста. При этом работа респондентов была выстроена как самостоя-
тельная (дистанционная), однако с возможностью обращения к исследователю 
и другим респондентам. Помимо ответов на открытые вопросы, респондентам 
необходимо было оценить собственный уровень понимания предложенного тек-
ста, стиль прочтения текста и ряд иных параметров. 

Полученные результаты позволили определить особенности восприятия 
и понимания текста на разных носителях (печатный, электронный); выявить 
взаимосвязь между видом носителя информации и самооценкой понимания ин-
формации; конкретизировать дальнейшие шаги в исследовании проблематики 
электронного обучения и взаимопонимания в электронной среде.

По результатам исследования выявлена взаимосвязь между двумя перемен-
ными: оценкой понимания текста и видом носителя информации. Респондентам 
предлагалось оценить понимание прочитанного текста (печатного и электрон-
ного), выбрав один из вариантов ответа: респондент полностью понял смысл 
текста (понимание на 90–100 %); понял основной смысл текста, однако остались 
вопросы (понимание на 80–90 %); респондент понял суть текста не до конца 
(около 60 %); слабо понял, что хотел сказать автор в своем тексте (менее 50 %). 
Статистическая обработка проводилась с использованием χ2-критерия Пирсона.

Результаты статистической обработки показали, что собственная оценка ре-
спондентами понимания текста сопряжена с видом носителя информации (χ2 = 
5,281 на уровне значимости p = 0,05). Последующий частотный анализ показал, 
что из всех респондентов, работающих с текстом в электронном формате, 62 % 
респондентов оценили собственное понимание текста как достаточно высокое. 
Число респондентов, анализирующих печатный текст и отметивших высокий 
процент понимания текста, составляет 90 %. Можно предположить, что текст на 
бумажном носителе оценивается респондентами как более доступный к анализу 
и пониманию, чем электронный текст.

Полученные статистические данные подкрепляются также отметками ре-
спондентов об особенностях восприятия электронного текста: «…нагрузка от 
компьютера. Легче читать с бумажного носителя», «…постоянное движение 
страницы вниз при прокрутке документа сбивало с нужной строки», «тяжело 
усваивается информация с текста в электронном варианте. Намного лучше усва-
ивается информация с листа бумаги/книги» и др.

Некоторые респонденты вопреки инструкции (читать текст необходимо 
с электронного носителя) распечатывали анкету и заполняли ее в письменном 
варианте (5 % от числа респондентов с анкетами на электронных носителях), 
аргументируя, что им было удобнее выполнять задание с печатным текстом.

Полученный результат может свидетельствовать о том, что текст на бумаж-
ном носителе оценивается как более доступный к анализу и пониманию. Данное 
положение согласуется с исследованиями А. Манген: при чтении электронных 
текстов у субъекта исчезает ощущение количества и полноты, в то время как 
чтение бумажного текста способствует связи между сенсорно-моторными и ког-
нитивными процессами в разных областях мозга. Электронный текст ограничен 
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размером экрана, он теряет свою целостность, не позволяет создать ментальную 
карту текста, что воздействует на целостность восприятия. Также исследователь 
подчеркивает, что отвлекающие от содержания текста действия (использование 
мышки, клавиатуры, настроек программ и пр.) не позволяют субъекту сосредо-
точиться и нарушают ментальное восприятие, субъект теряет ощущение непре-
рывности и связанности материала, что снижает возможности понять и глубин-
но проанализировать материал [5].

Отдельно следует отметить анализ взаимосвязи стиля прочтения тек-
ста и вида носителя текста. Статистически значимой связи с использованием  
χ2-критерия Пирсона не обнаружено, однако частотный анализ отражает опреде-
ленные особенности (рис. 1).

Рис. 1. Стиль прочтения текста на бумажном и электронном носителе

Для печатного текста в большей степени характерно цельное прочтение 
(вдумчивое либо беглое). Для электронного текста также характерно цельное 
прочтение текста, однако присутствуют также фрагментарное чтение и чтение 
без погружения в смысл текста (по оценке самих респондентов).

Особую категорию при работе с электронным текстом занимает вариант 
ответа «другое» (около 15 % респондентов), где респондентами отмечалось 
следующее: «прочла текст целиком, однако, порой, сбивалась с мысли», «фраг-
ментарно читала текст, заостряя внимание на том, что мне понятно», «прочи-
тала полностью два раза, так как первый раз читала не особо вдумчиво, второй 
раз – очень внимательно», «начал читал вдумчиво, но потом некоторые моменты 
бегло просматривал», «прочитан текст целиком, но недостаточно внимательно», 
«вчитывался в смысл, но этого, к сожалению, оказалась недостаточно» и др.

Подобный результат требует дальнейшего исследования и более тщатель-
ного анализа, однако демонстрирует особенности восприятия печатного и элек-
тронного текста, выявленные А. Манген [5].

Также респондентам предлагалось пояснить, что, на их взгляд, повлияло на 
стиль прочтения текста и его понимание. В качестве основных причин высокой 
оценки понимания текстов в печатном виде были отмечены: доступность текста, 
краткость, интерес, структурность, лаконичность, последовательность изложе-
ния мыслей автора, высокая сосредоточенность на тексте, а в качестве причин 
среднего и низкого понимания – специальная лексика, объем текста, сложность, 
множество терминологии.
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Основными причинами высокой оценки понимания электронных текстов 
стали понятный и доступный язык автора, небольшой объем текста. Также 
встречалось множество противоречивых высказываний: респонденты отмеча-
ли высокий балл понимания текста (90–100 %), при этом в качестве объясне-
ний столь высокого балла отмечали то, что текст был прочитан невдумчиво/
невнимательно либо без акцентирования внимания на отдельных его деталях. 
Примеры высказываний респондентов: «Причина такого понимания состоит 
в стиле прочтения текста и отсутствии акцентирования на мелких моментах. 
При том постоянное движение страницы вниз при прокрутке документа сби-
вало с нужной строки», «Пришлось возвращаться к предыдущим абзацам не-
сколько раз, чтобы понимать, о чем конкретно идет речь дальше», «Не было 
времени вдумчиво читать», «Вероятно, это связано с не достаточно вниматель-
ным прочтением текста, некоторой невнимательностью. Некоторые моменты 
трудно воспринимаются, вследствие чего сосредоточенность над чтением тек-
ста может упасть», «Возможно, не хватило информации для более точного по-
нимания текста» и др. 

В качестве причин среднего и низкого уровня понимания электронного тек-
ста были отмечены: «Непонятные слова», «Читала через строчку», «Шрифт, от-
влеченность, незаинтересованность на данный момент, не люблю читать с элек-
тронных носителей», «Тяжело усваивается информация с текста в электронном 
варианте. Намного лучше усваивается информация с листа бумаги/книги и т. д. 
Печатать на стал, так как ‟исследование посвящено изучению особенностей 
восприятия текста в электронной среде”», «Неосведомленность в данной сфере, 
нагрузка от компьютера. Легче читать с бумажного носителя» и др.

Многие респонденты отмечали в качестве причины недостаточного пони-
мания текста наличие мало известной терминологии. Определенное количество 
терминологии в тексте использовано целенаправленно для определения мотива-
ции респондентов к прояснению ее значения, а также использованию возмож-
ности обратиться к дополнительным источникам. Выявлено, что, несмотря на 
отметки о непонимании терминологии в тексте, только 10 % респондентов об-
ращались к источникам, указанным в списке после текста, 5 % респондентов об-
ращались к другим материалам по теме статьи (в основном отмечены Интернет-
источники). Ни один респондент не обращался к помощи исследователя, однако 
были замечены обращения к другим респондентам: скорее не для прояснения 
смысла, а копирования (идентичность формулировок в ответах на вопросы). 

Вероятно, что полученный нами результат может свидетельствовать об осо-
бенностях работы в дистанционных условиях. Данная работа не предполагает 
непосредственного контакта и прояснения личностных смыслов и точек зрения, 
для подобных форм обучения характерны слабо организованная система обрат-
ной связи, сниженная возможность контроля за качеством выполнения заданий 
и, как следствие, низкая мотивация обучающихся к выполнению заданий, фор-
мальное чтение без прояснения смысла, доля безответственности в выполнении 
предложенных заданий. 

Значимым результатом в группах респондентов, выполняющих задания на 
электронных носителях, является то, что респондентами активно использова-
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лись стратегии копирования (фрагменты исходного текста копировались и поме-
щались в качестве ответов на вопросы анкеты). В работе с печатными анкетами 
также использовалась данная стратегия, однако применялась она в основном 
в работе с малоизвестной терминологией. В электронной анкете данная страте-
гия использована в работе с различными категориями вопросов.

Достаточно часто в работе с электронным тексом использовалась стратегия 
вычленения «знакомого» и «искомого» (копировались фразы с искомым словом: 
«В чем суть изучения Минска через культурную политику?», в качестве отве-
та копировался первый тезис авторского текста с упоминанием словосочетания 
«культурная политика»). В ответах практически не представлены рассуждения 
и осмысление прочитанного, практически не используется собственный катего-
риальный аппарат (что связано с частым копированием фрагментов авторского 
текста с авторской стилистикой написания). 

Подобные стратегии указывают скорее на поверхностное, формальное чте-
ние, чем осмысленное (сканирование, ориентация в тексте и репродуктивное 
воспроизведение фабулы), на отсутствие рефлексии при изучении материала, 
недостаточную мотивацию к изучению, а также функциональность изучения: 
оценку воспринимаемой информации по принципу «значимо/не значимо» для 
решения конкретной задачи (в данном контексте – для ответа на вопросы ан-
кеты), без глубинной оценки содержания и смысла. Данный результат с опре-
деленной долей условности подтверждается и полученными противоречивыми 
высказываниями респондентов: отмечая высокий уровень понимания прочитан-
ного текста (90–100 %), респонденты отмечают нехватку информации для более 
точного понимания, невнимательность собственного прочтения, невдумчивое 
прочтение, непонимание терминологии и т. д.

Результаты проведенного пилотажного исследования указывают на имею-
щиеся различия в восприятии и понимании текстов на различных носителях: 
текст на бумажном носителе отмечается как более удобный в работе с научной 
информацией (как чтение, так и оценка понимания). В работе с электронным 
текстом более ярко проявляются такие стратегии, как копирование фрагментов 
авторского текста без привнесения личностных смыслов, оценка воспринимае-
мой информации по принципу «значимо/не значимо» для решения поставлен-
ной задачи, фрагментарное чтение и чтение без аналитического осмысления. 
Полученный результат свидетельствует о том, что работа с текстом на бумаж-
ном носителе в большей степени позволяет выстраивать не репродуктивный 
процесс, а аналитический, рефлексивный в работе с текстовой информацией.

Проведенное исследование позволило сделать ряд выводов относительно 
дистанционных форм обучения. Нами показано некоторое несовершенство 
организации самостоятельной работы с текстом в условиях дистанционного 
обучения. На сегодняшний день задача системы образования состоит не столь-
ко в обеспечении доступа к информации, сколько в создании условий для ее 
эффективного восприятия, критического анализа и понимания. Как отмечает 
американский исследователь К. Дид, использование информационных инфра-
структур для подачи еще большего объема информации в образовательную 
среду только ухудшит сложившуюся ситуацию, и без квалифицированной по-
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мощи многие обучающиеся будут неспособны использовать многообразие не-
систематизированной информации [6]. Ограниченность диалога и обратной 
связи в дистанционных условиях при достаточном многообразии информации 
и свободном доступе к ней способствует снижению ответственности и моти-
вации обучающихся, ориентации на формальное выполнение заданий, поиско-
вое чтение и репродуктивное воспроизведение вместо аналитического чтения 
и рефлексии.

Таким образом, при работе с текстом обучающийся должен иметь возмож-
ность получения обратной связи относительно адекватности восприятия и ин-
терпретации авторского текста, что поспособствует уходу от репродуктивной 
работы с текстом, а также повышению мотивации к обучению. 
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АКТУАЛЬНОСТЬ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ПСИХОЛОГИИ  
КОМПЬЮТЕРНОЙ ИГРЫ В ПРОФОРИЕНТАЦИИ

THE USE OF PSYCHOLOGY OF COMPUTER GAMES  
IN CAREER GUIDANCE

В статье анализируются исследования, посвященные психологии компьютерной 
игры, а также возможность применения их результатов при организации профориен-
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тационной работы со старшеклассниками. Изучаются основные направления исследова-
ний, приводятся причины, почему их результаты не используются в профориентации. На 
основе проведенного анализа сформулированы направления необходимых исследований, 
которые позволят раскрыть возможности психологии компьютерных игр в решении за-
дач профориентации. 

Ключевые слова: психология компьютерной игры; психологии игровой деятельности; игра.

The article analyses the research devoted to psychology of computer games, the possibility 
of using the results in the organization of career guidance work with high school pupils. The ba-
sic directions of the research are studied and there are some reasons why the results aren't used 
in career guidance. On base of the analysis, the directions of the research are formulated, which 
reveal the opportunities in psychology of computer games to discover a solution to problems of 
career guidance. 

Key words: psychology of computer games; psychology of gaming activity; game.

Правильность выбора обучающимися системы общего среднего образо-
вания будущей профессиональной деятельности является значимой задачей, 
стоящей перед образовательной системой. Для помощи старшеклассникам в 
осуществлении такого выбора создана система профориентационого самоопре-
деления. Вместе с этим существуют ресурсы, не реализуемые в рамках данной 
системы. Один из таких ресурсов – компьютерная игровая деятельность.

Обращение психологии к исследованию влияния компьютерной среды на 
личность обусловлено сложным характером современной социокультурной 
среды и ее воздействием на социально-психологические особенности каждого 
человека. Среди психологических феноменов компьютеризации особое место 
занимает психология компьютерной игры. 

Возникая на стыке двух исследовательских областей – психологии игровой 
деятельности и психологии компьютеризации, психология компьютерной игры 
приобретает уникальные черты, привлекающие внимание представителей раз-
ных направлений современной психологии [1]. Причин этому несколько:

1. Игра как проблема. Игры воспринимаются как причина развития игро-
вых зависимостей, тем самым относя игру к некоторой подобласти проблем 
виртуальной зависимости. А ведь игра уже больше, чем просто набор виртуаль-
ных объектов. Она отражает значительную часть игровой и мировой культуры. 
И опыт, полученный в виртуальной среде, нуждается в исследовании.

2. Игра как развлечение. Сильная связь понятий «игра» и «развлечение» 
уменьшают количество подходов для рассмотрения игрового процесса. Игро-
вые переживания требуют собственного исследования.

3. Игра как средство обучения. Многие исследователи отмечают наличие 
факторов, стимулирующих обучающее действие игровых приложений: поли-
функциональность игры, косвенность влияния, связь воспитания и самовоспи-
тания, личностное переживание игровых событий. Вместе с этим методы по-
строения занятий с включением в них опыта, пережитого в рамках виртуальных 
игровых моментов, в системе образования практически не используются и тре-
буют собственного изучения.

В настоящий момент существует ряд исследований, рассматривающих раз-
личные области данных проблем. 
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Игра как средство: активной эмоциональной разрядки (Е. Е. Лысенко, 
O. K. Тихомиров, Ю. В. Фомичева); компенсации речевых нарушений, развития 
навыков письменной речи, сенсомоторики и оперативной памяти у пожилых 
людей (Н. Бадинант-Хуберт, Е. Хирч); творческого мышления (Ю. В. Фомиче-
ва); овладения новыми знаниями, логическими операциями, способами манипу-
лирования с предметами и символами (O. K. Тихомиров).

Также проводятся исследования негативных последствий, затрагивающих 
все уровни психической структуры личности подростка (А. Е. Вой скунский, 
Л. И. Шакирова). В исследованиях отмечается их отрицательное влияние на фи-
зическое здоровье подростка (Д. Д. Бушман, Дж. Б. Фанк, Л. И. Шакирова), на 
отношение к школе и успеваемость (А. Г. Шмелёв, С. А. Шапкин), на поведение 
(О. Н. Арестова, Л. Н. Бабанин, Ю. М. Евстигнеева), на отношение к деньгам 
(М. С. Иванов) при условии возникновения такой психологической зависимо-
сти, как компьютерная зависимость. 

Отдельными авторами рассматривается игра как гэмблинг – игровая за-
висимость (Е. В. Змановская). В качестве основного фактора возникновения 
компьютерной зависимости подростков рассматриваются психологические осо-
бенности пубертатного периода: высокая сензитивность к любым внешним вли-
яниям, перестройка ранее сложившихся психологических структур, изменения 
в формировании нравственных представлений и социальных установок [2; 3] 
(А. Ю. Акопов, Я. И. Гилинский, Е. В. Змановская, И. С. Кон, Ц. П. Короленко, 
А. Е. Личко, Д. И. Фельдштейн, А. А. Аветисова).

В качестве объективных предпосылок для «ухода» подростка в виртуальную 
реальность (в мир компьютерной игры) рассматривается содержание игры, по-
зволяющее удовлетворять определенные потребности: в творчестве, в исследо-
вательской деятельности, в достижении, в простоте изучения, в «зрелищности», 
в эффекте «погружения» в реалистичную компьютерную игру [4; 5] (А. Г. Ма-
калатия, П. Мунтян). 

Ряд исследований посвящен взаимодействию профориентационных и ин-
формационных средств [6]. Внимание уделялось вопросам использования 
компьютерных технологий в процессе обучения и воспитания школьников 
(А. Г. Абросимов, Л. М. Баженова, В. И. Боголюбов, Н. В. Василенко, А. В. Виш-
някова, Н. И. Загузов, В. А. Красильникова, B. Л. Латышев, И. В. Манторова, 
М. В. Перова, Е. В. Ширшов). Различным аспектам разработки и функциони-
рования моделей медиаобразования посвящены труды A. B. Андрейчикова, 
К. Н. Ахметова, A. A. Бакушина, Е. Л. Бондаренко, И. Е. Вострокнутова, A. B. Жо-
жикова, Б. С. Карамурзова, В. Н. Лаврентьева, В. Э. Меламуда, Ю. О. Овакимя-
на, A. B. Спичкина. 

Вышеперечисленные работы в области реализации компьютерного потенци-
ала в рамках образовательной среды носят разобщенный характер. В частности, 
некоторые из них (А. Г. Абросимов, Л. М. Баженова) посвящены решению при-
кладных задач по организации определенных элементов процесса обучения [4]. 
Другие (Е. В. Ширшов) ставят своей целью изучение развития идей компьютер-
ного обучения на значительном промежутке истории, не полностью учитывая 
новые реалии [7]. Третьи (В. А. Плешаков) предлагают перейти к киберсоциа-
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лизации как новому виду процесса социализации. В представлении В. А. Пле-
шакова, это процесс коренных изменений структуры восприятия личности себя, 
происходящий в процессе социализации индивида в рамках киберпространстве 
(в процессе использования его ресурсов и коммуникации с «виртуальными аген-
тами социализации», встречающимися человеку, главным образом, в глобаль-
ной сети Internet) [8].

Существует тенденция к недифференцированному рассмотрению всего 
массива компьютерных игр. Некоторые авторы, напротив, предельно сужают 
исследовательскую область, обращаясь лишь к одному из типов игр: ролевым 
компьютерным (М. С. Иванов), боевикам (И. В. Бурлаков) и групповым ин-
тернет-играм (А. А. Аветисова), фактически исключая из рассмотрения «не-
подходящие» игры, к которым часто относят межжанровые приложения, где с 
различной периодичностью игроку предлагают сменить тип игровой деятель-
ности.  Вместе с этим многие авторы отмечают глубинное различие как по 
силе воздействия, так и по переживаемому игровому опыту между различными 
играми. 

Подобные исследования со всей очевидностью демонстрируют, что у ком-
пьютерных игр существует как сходство, так и значимые различия. И этот мо-
мент тоже должен быть учтен в процессе построения теории.

В рамках многих работ поднимается вопрос необходимости согласования 
уже накопленных методов в педагогической психологии, направленных на вос-
приятие новой «киберсоциальной» среды. При этом главным сдерживающим 
фактором является отсутствие подробной классификации действий, выполняе-
мых игроками в процессе игры.

Также остается ряд проблемных областей, остающихся за пределами выше-
перечисленных исследований:  

1) разработки теоретико-методологической базы изучения психологии ком-
пьютерной игры. Во многом она состоит из разработок, проведенных до каче-
ственного скачка в развитии информационных технологий, который в значи-
тельной степени изменил саму психологическую природу компьютерной игры 
и ее влияние на игрока;

2) решение потребности в теоретическом и практическом анализе влияния 
компьютерных технологий на характеристики личности;

3) разработка структуры психологических феноменов и их комплексов, воз-
никающих в процессе взаимодействия с компьютерной техникой;

4) определение факторов эмоционально-мотивационной привлекательности 
компьютерных игр, воздействия компьютерных игр на познавательные процес-
сы и вопрос об их позитивном либо негативном влиянии на личность;

5) исследования, посвященные использованию компьютерной виртуальной 
среды, в рамках корректирующей и стимулирующей среды при обучении уча-
щихся и работников различных сфер;

6) расширение и уточнение понятия «киберсоциализация», необходимость 
изучения такого явления для поиска отличий от привычных форм социализации, 
а также поиска тех элементов, которые искажаются при переносе в виртуаль-
ность из социума. 
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Изложенное выше позволяет сформулировать основное противоречие меж-
ду потребностью педагогической практики в знании особенностей взаимосвязи 
компьютерной деятельности и осознанности жизненного выбора подростков, 
в частности, будущей профессиональной деятельности, и возможностями педа-
гогической психологии удовлетворить эту потребность. 

Исследование данной проблемы обусловлено, во-первых, необходимостью 
включения в структуру задач работы с подростками задач помощи в профессио-
нальном самоопределении, во-вторых, поиском способа переноса всего объема 
имеющихся знаний, накопленных в области «традиционных» систем профори-
ентации, на среду компьютерных игр.

Соответственно, задачами исследования становится поиск новых способов 
взаимодействия с постоянными пользователями игровых приложений через 
систематизацию полученного ими игрового опыта и использование его части 
за пределами виртуальной среды. При этом главной целью является не пря-
мой перенос игрового опыта, а анализ полученных образных систем и наборов 
ЗУН, которые можно транслировать на общественно важные и значимые обла-
сти: изучить, каким образом можно получить систему основных стандартных 
игровых ролей, и затем эту систему связать с классической системой профори-
ентационной работы. 

Для решения этих задач воспользуемся идеями, развиваемыми в рам-
ках культурологического подхода в работах Й. Хейзинга [9]. Идея заклю-
чается в том, что игроки не только реализуют собственные потребности 
в рамках игровой деятельности, но и являются создателями собственной 
виртуальной культуры. При этом данная культура содержит свои традиции, 
нормы и ценности. Такой подход к игре открывает возможность изучать де-
ятельность игрока как реализацию нераскрытых профессиональных потен-
циалов.

Предположение о наличии игровой культуры позволяет использовать 
и другие подходы, выходящие за пределы психологии компьютерной деятель-
ности. К примеру, согласно теории архетипов К. Г. Юнга, при формировании 
игровой культуры вместе с ней начинает формироваться и набор заложенных 
в нее систем коллективного бессознательного. При этом, согласно той же тео-
рии, этот набор транслируется из культуры общества. Примером такого изуче-
ния является статья И. В. Бурлакова, где рассматриваются основные архетипы 
(лабиринта, монстра, смерти, героя и т. д.), которые можно выделить в жанре 
думобразных игр. Значит, деятельность, выполняемая игроком, является ана-
логом некоторой деятельности, исполняемой в обществе. Тогда для изучения 
игрового опыта и игровой деятельности мы, по предварительному предполо-
жению, можем использовать методики, применяемые при исследовании про-
фессиональной деятельности человека. 

Одним из возможных путей реализации данной задачи будет использование 
методик, уже отработанных в рамках профессиографирования (Е. М. Иванова), 
например, метода обобщенных характеристик (МОХ). Сущность данного ме-
тода выражена самим его названием. Речь идет о получении из различных ис-
точников характеристик на одно и то же лицо и последующем их обобщении 
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и анализе, на основе чего делаются выводы о личности – ее достоинствах, не-
достатках и т. д. 

Мы можем изучать не конкретного человека, а отыгрываемые им игровые 
образы. А затем находить их общности и строить классификацию по заданным 
наборам характеристик. Кроме этого, такой подход к изучению игровой сферы 
согласуется с идеей культурологического подхода к изучению игровой деятель-
ности, описанного в работах Й. Хейзинга, К. Г. Юнга. 

Формирование такой классификации позволит дифференцировать социаль-
ный опыт, получаемый в игровом процессе, и использовать его в процессе ока-
зания помощи при выборе профессии. 

Для удобства сбора данных можно использовать тест С. А. Будасси. Плюса-
ми использования такого теста является возможность получения количествен-
ных показателей, а также возможность его реализации в рамках проективных 
методик. 

Таким образом, изучение компьютерной игровой деятельности носит глубо-
кий, но разобщенный характер. Требуются дополнительные исследования для 
определения возможности использования пережитого игрового компьютерного 
опыта для помощи в осуществлении выбора профессии игроков.
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ДЕФОРМАЦИИ В СЕМЕЙНОМ ВОСПИТАНИИ  
КАК ФАКТОР ФОРМИРОВАНИЯ ДЕВИАНТНОГО ПОВЕДЕНИЯ

DEFORMATION IN FAMILY EDUCATION  
AS A FACTOR OF DEVIANT BEHAVIOR

Статья посвящена роли и значению семейного воспитания в профилактике девиант-
ного поведения подростков. Рассмотрены некоторые факторы семейного воспитания, 
способствующие формированию отклоняющегося поведения в подростковом и юноше-
ском возрасте. Подчеркивается необходимость педагогического сопровождения семей-
ного воспитания подростков, способствующая формированию нравственно-этических 
качеств, позитивного опыта внутрисемейных отношений.

Ключевые слова: семейное воспитание; насилие в семье; профилактика девиантного 
поведения; коррекция; формирование; воздействие. 

The article focuses on the role and importance of family education in the prevention of 
deviant behavior among adolescents. Certain factors of family education, contributing to the 
formation of deviant behavior in adolescence and early adulthood. The necessity of pedagogical 
support of family education of adolescents, promoting the formation of moral and ethical quali-
ties, the positive experience of family relations.

Key words: family education; violence in a family; prevention of deviant behavior; correc-
tion; formation; influence.

В периоды сложных социально-экономических перемен взаимодействие об-
щества и человека происходит достаточно напряженно. Особенно сложно этот 
процесс протекает для молодых людей, чье мировоззрение, жизненные планы, 
цели еще не сложились окончательно, поэтому родительская семья была и оста-
ется одним из важнейших факторов социализации, а ее влияние ребенок испы-
тывает раньше всего.  

Семья – главный институт воспитания. То, что ребенок приобретает в дет-
ские годы в семье, он сохраняет в течение всей последующей жизни. Положи-
тельное воздействие семьи состоит в том, что никто, кроме самых близких, не 
относится к ребенку с большей любовью и заботой; в то же время никто не мо-
жет нанести большего вреда в воспитании детей, сколько может сделать семья. 
Дети впитывают образцы поведения взрослых и переносят их на окружающих 
[1, с. 35]

Ухудшение демографической ситуации в стране, увеличение количества не-
полных семей, снижение воспитательного потенциала семьи, изменение систе-
мы нравственных ценностей, усложнение эмоционального, духовно-нравствен-
ного мира современного человека ведут к нарушению протекания семейной 
социализации. 
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Неуклонно возрастает число неблагополучных семей, которые не выполня-
ют свои воспитательные функции. В таких семьях преобладают неблагоприят-
ные социальные и психолого-педагогические условия и в целом имеет место 
факт деструктивных внутрисемейных отношений. Это нарушает процесс про-
хождения ребенком семейной социализации и приводит к различным наруше-
ниям социального и личностного развития, что повышает риск отклонения в по-
ведении. 

Среди конкретных причин возникновения отклонений в поведении в под-
ростковом и юношеском возрасте наибольшее значение имеют такие проблемы 
в семье, как неблагополучие, разлад, педагогическая некомпетентность родите-
лей, нарекания, брань при взаимодействии с членами семьи, наказания по пу-
стякам, непонимание или незнание родителями трудностей детей, алкоголизм 
родителей, даже сам факт принадлежности к неблагополучной семье [2, с. 31].

И. С. Кон отмечает, что на ребенка действует не только целенаправленное 
воспитание, которое дают ему родители, но и вся внутрисемейная атмосфе-
ра, причем эффект этого воздействия накапливается с возрастом, преломляясь 
в структуре личности [3, с. 24].

Негативные образцы поведения взрослых являются факторами риска алко-
голизации, наркотизации и других девиаций детей подросткового возраста.

Отклоняющееся поведение – это система поступков или отдельные поступ-
ки, противоречащие принятым в обществе правовым и нравственным нормам. 
Такое поведение подростков возникает как проявление острого кризиса пере-
ходного возраста и почти всегда как результат неправильного воспитания. 

Как отмечают психологи И. С. Кон, С. А. Беличева, Л. М. Зюбин, Е. В. Зма-
новская, М. А. Алемаскин, Ю. А. Клейберг, И. А. Невский и др., именно в этих 
возрастных рамках наиболее часто проявляются различные типы отклоняю-
щегося поведения. Причинами отклонений в психосоциальном развитии под-
ростка могут быть неблагополучные семьи, определенные стили семейных 
взаимоотношений, которые ведут к формированию отклоняющегося поведения, 
а именно: 

• конфликтный стиль воспитательных влияний, часто доминирующий в не-
полных семьях, в ситуациях развода, длительного раздельного проживания де-
тей и родителей; 

• дисгармоничный стиль воспитательных и внутрисемейных отношений, 
когда не выработаны единый подход, общие требования к ребенку; 

• асоциальный стиль отношений в дезорганизованной семье. Для нее ха-
рактерно систематическое употребление алкоголя, наркотиков, проявление не-
мотивированной «семейной жестокости» и насилия. 

Невозможно отделять проблемы ребенка и работать с ним, не изучая семью, 
стиль воспитания и особенности взаимоотношений родителей и детей.

Исследование отношений родителей к проблемам подростка с девиантным 
поведением позволяет выявить факторы семейного воспитания, влияющие на 
формирование отклоняющихся форм поведения, и определить основные на-
правления воспитательно-профилактической работы. С этой целью было опро-
шено 130 родителей учащихся машиностроительного лицея и лицея строите-
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лей г. Пинск. Среди них значительный процент – это родители, чьи дети имеют 
склонность к девиантному поведению и другим формам негативного поведения 
(состоят на учете в инспекции по делам несовершеннолетних за различного 
рода правонарушения и на внутреннем учете в учебных заведениях за прогулы, 
неуспеваемость, нарушения дисциплины).

У 68 % респондентов подросток предоставлен «сам себе» более 12 часов 
в день. При этом 54 % опрошенных не знают или неуверены, что точно знают, 
чем занимается их ребенок в свободное время. Только 21 % родителей отмети-
ли, что хорошо знают друзей своего ребенка, знакомы с их родителями, знают 
номера мобильных телефонов и их домашний адрес. 37 % родителей в качестве 
мер воздействия на поведение ребенка применяют наказание (запрет на встречи 
с друзьями, воздействуют на ребенка физически, ругают, угрожают, лишают ре-
бенка выбора видов деятельности в свободное время). Более 48 % родителей не 
задумывались над проблемой девиантного поведения подростков и причинами, 
способствующими формированию такого поведения. 

Основными причинами отклонений в поведении детей 62 % опрошенных 
считают влияние улицы, друзей, отрицательтный пример старших (чаще всего 
отца), 12 % – неполную семью и чрезмерную занятость родителей.

Более 58 % родителей считают, что проблемами девиантного поведения, его 
коррекцией и профилактикой должны заниматься специалисты.

В случае возникновения проблем в поведении ребенка только 22 % родите-
лей готовы обратиться за помощью к классному руководителю, психологу или 
социальному педагогу. Более 72 % респондентов будут самостоятельно решать 
эту проблему. 67 % родителей указывают на недостаточную информирован-
ность по данной проблеме. 

Таким образом, большинство подростков предоставлены сами себе в тече-
ние дня, и родители не владеют информацией о местонахождении и занятиях 
своих детей; основной мерой воздействия на поведение ребенка является нака-
зание (в том числе и физические); по мнению большинства родителей, пробле-
мами профилактики и коррекции девиантного поведения должны заниматься 
педагоги, психологи и другие специалисты, в то же время родители не готовы 
обращаться к ним за помощью в случае возникновения проблемы; родители 
также отмечают, что недостаточно информированы о причинах формирования 
девиантных форм поведения.  

Одним из существенных факторов, влияющих на формирование девиантно-
го поведения в подростковом и юношеском возрасте, является насилие в семье. 
По данным С. А. Беличевой, среди изученных ею 1200 несовершеннолетних 
с асоциальным поведением, состоящих на учете в инспекции по делам несовер-
шеннолетних, 25–30 % воспитывались в семьях, где нередкими были пьянство, 
аморальный образ жизни, отмечались те или иные формы недостойного обра-
щения с детьми [4, с.18].

Жестокое обращение с детьми может стать значимым фактором возник-
новения неблагоприятных последствий в жизнедеятельности ребенка, прояв-
ляющихся в разнообразных психопатологических расстройствах. Психологи 
отмечают, что для подростков созерцание насилия в семье является одним из 
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предшествующих факторов подростковых правонарушений и криминализации 
в зрелом возрасте. 74 % преступлений подростков против личности соверше-
ны детьми, которые были воспитаны в семьях, где совершалось насилие. Такие 
дети в шесть раз чаще пытаются совершить самоубийство. Вероятность того, 
что такие дети будут принимать наркотики или алкоголь, выше на 50 % [5, с. 17].

Проблема жестокости и насилия в семье вследствие ее большой социальной 
значимости во всем мире признана одной из приоритетных. Обычно выделяют 
четыре типа жестокого обращения с детьми: физическое насилие, сексуальное 
насилие, психологическое жестокое обращение, пренебрежение.

Ребенок чаще всего страдает от нескольких форм насилия. Он может пере-
живать более чем одну форму плохого обращения в конкретном случае насилия 
или может переживать различные формы плохого обращения в разное время.

Физическое насилие проявляется в нанесении травмы ребенку при избие-
нии, при ранении другими способами или при лишении его жизни.

Сексуальное насилие над детьми – это использование их в прямых сексу-
альных контактах или вовлечение в действия, при которых насильник получает 
сексуальную стимуляцию или удовлетворение.

Психическое насилие выражается в воздействии на психику ребенка путем 
запугивания, угроз с целью сломить его волю к сопротивлению, к отстаиванию 
своих прав, в унижении его достоинства, словесном оскорблении, брани, угро-
зах, демонстрации неприязни, а также в унизительном сравнении его с другими 
детьми.

Наиболее распространенной формой насилия над детьми является прене-
брежение – отсутствие должной заботы о ребенке, постоянное или выражен-
ное лишение ребенка ухода и присмотра или неспособность защитить ребенка 
от воздействия любого вида опасности, включая холод или голод, или крайняя 
степень неспособности реализовать важные аспекты ухода, что приводит к зна-
чительному нарушению здоровья ребёнка или процесса его развития, включая 
его неспособность к полноценному развитию, не имеющую какой-либо орга-
нической природы [6, с. 15]. Это наиболее распространенный вид жестокого 
обращения с детьми и подростками. Оно может принимать различные формы. 

Ф. Райс предлагает классифицировать виды пренебрежения следующим об-
разом:

Физическое пренебрежение – неспособность обеспечить ребенку достаточ-
ное питание и правильную диету, соответствующую условиям жизни одежду, 
необходимое медицинское обслуживание и условия для выполнения элементар-
ных требований личной гигиены.

Эмоциональное пренебрежение – это недостаточное внимание, отсутствие 
любви, заботы и нежности, неспособность удовлетворять потребности ребенка 
в одобрении его действий, признании его заслуг и дружбы.

Интеллектуальное пренебрежение – может проявляться в позволении ре-
бенку систематически без причин пропускать занятия, в неспособности обе-
спечить его учебу и предоставить условия для выполнения домашнего задания, 
в отсутствии необходимых материалов, стимулирующих интеллектуальное раз-
витие.
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Социальное пренебрежение – может включать в себя недостаточное вни-
мание к социальной активности ребенка, к кругу его общения, товарищам по 
играм, нежелание занять ребенка полезными видами деятельности, неспособ-
ность приучить ребенка к жизни в обществе других людей.

Моральное пренебрежение – подразумевает такие явления, как необходи-
мость подавать ребенку положительный пример, осуществлять какое-либо 
нравственное воспитание. 

Родители, применяющие против своих детей физическую силу, оказывают 
разрушительное воздействие на них как эмоционально, так и физически, что не-
редко приводит к гибели одних от жестокого обращения, а другие на всю жизнь 
остаются покалеченными. 

Так, И. С. Кон отмечает, что ненависть, направленная на ребенка, мучает 
и страшит его, оставляя в душе глубокие, незаживающие раны, в результате чего 
развиваются патологическая трусость, робость, пассивность, затаенная враж-
дебность, тупость и холодная индифферентная неспособность любить других. 

Подростки, которые подвергались насилию со стороны родителей, с боль-
шей степенью вероятности в будущем применят насилие по отношению к дру-
гим, в результате чего насилие становится для них способом решения всех воз-
никающих проблем, особенно во взаимоотношениях с другими людьми. 

Кроме того, по мнению И. С. Кона, есть большая вероятность, что родите-
ли, применявшие насилие в отношении своих детей, когда-нибудь сами станут 
жертвами такого же обращения с их стороны. Так, насилие порождает насилие 
и передается от поколения к поколению – происходит трагическое воспроизвод-
ство насилия и пренебрежения к детям [7, с. 47] .

Жестокость в обществе и жестокость в семье неотделимы друг от друга. 
В. А. Васильев отмечает, что чем более частым и жестоким было насилие, тем 
больше вероятность, что его жертвы сами станут со временем жестокими роди-
телями [8, с. 47].

По мнению Л. М. Зюбина, как правило, самые трудные дети – это дети, кото-
рые подвергались жестокому обращению. Некоторым родителям поведение де-
тей кажется особенно возмутительным, в связи с чем они пытаются применять 
телесные наказания как средство воспитания, однако такое воспитание оборачи-
вается против самих воспитателей [9, с. 26].

Встречаются и завуалированные случаи родительского пренебрежения: 
родители отвергают ребенка эмоционально, не проявляя к нему ни любви, ни 
заботы. Такое отношение может оказать на ребенка не менее разрушительное 
воздействие, чем даже прямое притеснение [9, с. 27].

С целью изучения данной проблемы среди учащихся 10–11 классов общеоб-
разовательных школ и средне-специальных учебных заведений (всего 620 чело-
век) г. Пинска был проведен опрос со следующими результатами: физическому 
насилию от родителей, родственников подвергались 34,74 % учащихся; от учи-
телей, воспитателей – 21,12 %; от посторонних людей – 26,87 % . 

Сексуальное насилие представлено следующим образом: 0,2 % – родители, 
родственники; 0,58 % – учителя, воспитатели; 4,8 % – посторонние люди. Гру-
бое обращение (психологическое насилие) испытывали 13,44 % учащихся от 
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родителей, родственников; 34,04 % – от учителей, воспитателей; 24,76 % – от 
посторонних людей. 

6,52 % подростков подвергались оскорблениям от родителей, родст венников; 
45,87 % – от учителей, воспитателей; 25,32 % – от посторонних людей.

Несправедливое отношение к себе испытали 31,86 % опрошенных от ро-
дителей, родственников; 61,42 % – от учителей, воспитателей; 25,33 % – от по-
сторонних людей. 

Трудности во взаимоотношениях между родителями и подростками харак-
терны и для так называемых внешне благополучных семей. Эти трудности не 
носят разрушительный характер, но все же могут вызвать отклонения в поведе-
нии подростка, стать причиной его конфликта с семьей. 

Изучавший источники возникновения проблем во взаимоотношениях ро-
дителей и подростков В. Е. Каган пришел к выводу, что отношение родителей 
к ребенку часто определяет не любовь сама по себе, а то, в какой мере ребенок 
выполняет социальные нормы. Родители, как правило, не интересуются пробле-
мами, которые волнуют их детей, они не выступают как помощники в решении 
этих проблем, а наоборот, стремясь добиться от ребенка нормативного поведе-
ния, становясь источником проблем – так родители и подростки оказываются 
в положении противостояния [6, с. 40].

К сожалению, общество остается еще весьма терпимым к некоторым фор-
мам домашнего насилия (это касается, например, морального, психологического 
насилия), да и отношение общественности к проявлениям физического насилия 
в семье тоже неоднозначно. Огромное количество детей, получая физические 
и психологические травмы дома, идут со своими проб лемами не к педагогам 
и психологам или в правоохранительные органы, а на улицу.

Озлобленный или подавленный ребенок – это идеальный материал для по-
полнения асоциальных групп, в которых девиантное поведение становится нор-
мативным – получает социально-групповое одобрение и поддержку. 

Под профилактикой девиантного поведения подростков понимается целена-
правленная социально-педагогическая деятельность семьи и образовательных 
заведений, государственных и общественных учреждений и организаций, на-
правленная на предупредительное устранение риска возникновения отклоня-
ющегося поведения личности посредством формирования у них нравственных 
ценностей и правовых знаний, социально-полезных навыков и интересов. По-
этому педагогическое сопровождение семейного воспитания подростков явля-
ется актуальным на сегодняшний день

Работа с родителями должна стать основой для профилактики подростко-
вых проблем. На наш взгляд, работа психолога в таких условиях должна пред-
усматривать следующие направления: просвещение по вопросам возрастных 
особенностей подростков и типичных подростковых реакций; развитие гума-
нистического воспитания в семьях взамен нормативно-управленческого; фор-
мирование системы ценностей, в которой достойное место занимал бы человек.

В порядке ранней профилактики следует всемерно активизировать деятель-
ность университетов педагогических знаний, родительских лекториев, роди-
тельских комитетов, комиссий содействия семье и школе на предприятиях, уси-
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лить социальный контроль общественных организаций и трудовых коллективов 
за воспитанием детей в семье. 

Важно повысить ответственность родителей за исполнение своих обязан-
ностей в работе с неблагополучными семьями и лицами, уклоняющимися от 
воспитания своих детей, шире применять меры общественного и правового воз-
действия. 

Целесообразным было бы создание специальных центров, которые могли 
бы оказывать семье необходимую психологическую, педагогическую, меди-
цинскую, юридическую помощь, разработка региональных программ по работе 
с семьей, широкое использование СМИ и объединение усилий всех заинтересо-
ванных специалистов.
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DYNAMICS OF PROFESSIONAL SOCIALIZATION  
OF STUDENTS IN HIGH SCHOOL

В статье рассматривается динамика профессиональной социализации студентов 
в период обучения в УВО как наиболее поддающийся влиянию этап профессиональной 
социализации. В качестве основополагающего фактора представлены ценностно-смыс-
ловые  конструкты личности. Описаны результаты исследования динамики профессио-
нальной социализации студентов. 

Ключевые слова: профессиональная социализация; ценностно-смысловые конструк-
ты личности. 

The article considers the professional socialization of students in the university as a more 
ductile phase of the professional socialization. The students’ values are represented as funda-
mental factor in this process. The article describes the results of the investigation of dynamics of 
the professional socialization. 

Key words: professional socialization; value-semantic constructs of personality.

В настоящее время в современном обществе происходят изменения, вызванные 
экономическими, политическими, информационными и культурными аспектами 
глобализации, затрагивающие все сферы жизнедеятельности человека. В условиях 
формирования современной мультикультурной среды особое значение приобретает 
явление утраты одних значимых ценностей и возникновение новых. Современные 
тенденции приводят к изменению социальной структуры общества, а следователь-
но, и к изменениям процессов включения субъекта в межличностные отношения и 
жизнь социальных институтов, т. е. к изменениям процесса социализации.

В условиях вступления нашей страны в Болонский процесс, перехода к прак-
тико-ориентированному образованию и реализации компетентностного подхода 
изменяется содержание образовательных стандартов, появляются новые требо-
вания к подготовке профессионалов. В связи с этим возрастает необходимость 
изучения профессиональной социализации студентов в период обучения в вузе 
как одной из основополагающих составляющих формирования и становления 
компетентных специалистов. 

Социализация личности – сложный и многофакторный процесс усвоения, 
преобразования и принятия социального опыта в ходе включения человека 
в жизнедеятельность социальных институтов. В качестве важнейшей составля-
ющей социализации выделяется профессиональная социализация как один из 
основополагающих факторов гармоничного развития субъекта. 

Профессиональная социализация является комплексным многоуровневым 
процессом включения личности в профессиональную среду посредством усво-
ения норм, ценностей, установок в условиях идентификации с профессиональ-
ным сообществом. Успешная профессиональная  социализация опосредует вы-
сокий уровень вертикальной и горизонтальной профессиональной мобильности 
в процессе становления компетентного специа листа. 

В научной литературе существуют разные подходы к определению понятия 
«профессиональная социализация». Содержательное толкование данного явле-
ния представлено в трудах Н. А. Перинской, Е. С. Студенкиной, О. В. Селивер-
стовой, В. А. Клименко, И. Г. Колосовой, В. В. Звягинцевой, Г. В. Евелькина, 
И. В. Воробьевой, М. В. Мигачевой, С. И. Кучмиевой, С. Н. Макаровой. 
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С точки зрения Н. А. Перинской, профессиональная социализация является 
двусторонним процессом, а именно:

• как процесс вхождения индивида в профессиональную среду, усвоение 
профессионального опыта, овладение стандартами и ценностями профессио-
нального сообщества;

• как процесс активной реализации накапливаемого профессионального 
опыта, в котором различные типы адекватного поведения проявляются не 
как подчинение внешним требованиям, а как выбор оптимального поведен-
ческого решения, предполагающего непрерывное профессиональное разви-
тие» [1].

G. Page, J. Weidman, D. Twale, E. Stein отмечают, что одним из основопола-
гающих компонентов процесса профессиональной социализации, помимо полу-
чения профессиональных знаний и навыков, является усвоение норм и ценно-
стей профессии, причем система и иерархия ценностей профессионала зависит 
от сферы его деятельности [2].

Некоторые исследователи, определяя процесс профессиональной социали-
зации, строят определения, основываясь только на одном из аспектов данного 
процесса, некоторые разводят данный процесс на сложные составляющие. Од-
нако большинство ученых, занимающихся разработкой выделенной проблемы, 
все же отмечают системность, многоаспектность и многофакторность профес-
сиональной социализации, рассматривая обозначенный феномен как открытую 
систему. В связи с этим приобретает актуальность выявление тенденций и воз-
можных векторов профессиональной социализации для осуществления частич-
но контролируемой деятельности по формированию компетентных специали-
стов в определенной профессиональной сфере. 

Несмотря на различные толкования и подходы к понятию профессиональ-
ной социализации, большинство исследователей подчеркивают значимость 
данного процесса в период обучения в вузе, определяя профессиональную со-
циализацию студентов как наиболее продуктивный этап для формирования ос-
новополагающих ценностей и успешное начало для качественного вхождения 
в профессию.

И. В. Арендачук, рассматривая процесс профессиональной социализации 
в период обучения в вузе с позиции диахронического подхода, описывает дан-
ный феномен как этап целостного и непрерывного процесса становления про-
фессионала на протяжении жизненного пути, в котором актуализируется вопрос 
о социальном регулировании его деятельности и формировании профессио-
нально-личностных системных качеств, степень проявления которых определя-
ет уровень его профессионализма [3]. 

Оптимизация процесса профессиональной социализации и контроль данно-
го явления посредством определения приоритетных направлений будет стиму-
лировать качественную подготовку специалистов, компетентных в выбранной 
области и способных ответить на вызовы современной экономической ситуации 
в любых нестандартных условиях.

В. В. Звягинцева, рассматривая систему высшего образования как социаль-
ный институт общества, отмечает, что до недавнего времени профессиональ-
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ное становление личности как будущего специалиста в основном заключалось 
в приобретении ею определенных профессиональных знаний, умений и навы-
ков. Однако практика показывает ограниченность такого подхода, поэтому пер-
вичная профессиональная социализация и формирование ценностно-мировоз-
зренческой позиции должны осуществляться в период обучения в вузе [4].

Сущность процесса профессиональной социализации заключается в изме-
нении структуры ценностно-смысловых конструктов личности. Систему цен-
ностных ориентаций человека можно рассматривать в качестве так называемой 
«лакмусовой бумаги», благодаря которой становится возможным определение 
успешности вхождения человека в профессию, его принадлежность к опреде-
ленной сфере профессиональной деятельности. В связи с этим целью исследо-
вания являлось выявление динамики процесса профессиональной социализации 
посредством изучения изменений ценностно-смысловых конструктов личности. 

Методы и организация исследования. В качестве испытуемых в исследо-
вании приняли участие 100 студентов факультета социально-педагогических 
технологий БГПУ им. М. Танка: 47 студентов 1-го курса, 30 – 3-го курса, 23 – 
5-го курса. Исследование проведено в ноябре 2015 г. 

В качестве диагностического инструментария для определения структуры 
личностных ценностей в конкретных жизненных сферах использовалась мето-
дика МТЖЦ – «Морфологический тест жизненных ценностей» (В. Ф. Сопов, 
Л. В. Карпушина) [5]. 

Основной диагностический конструкт МТЖЦ – личностные ценности, кото-
рые реализуются по-разному в разных жизненных сферах. Значимость той или 
иной жизненной сферы для разных людей неодинакова.

При групповом проведении опроса соблюдены рекомендации по процедуре 
диагностики с использованием указанной методики: каждый испытуемый имел 
свой текст опросника и бланк для ответов; утверждения зачитывались экспери-
ментатором вслух; каждый испытуемый отвечал индивидуально. 

Результаты исследования. Для выявления динамики ценностно-смысло-
вых конструктов субъектов профессиональной социализации в период обуче-
ния в УВО использовался многофакторный дисперсионный анализ для связных 
выборок с дальнейшим применением апостериорного критерия Дункана. Вы-
числения проводились с использованием программного пакета статистического 
анализа STATISTICA 8.0.

Результаты дисперсионного анализа представлены на рис. 1. 
В ходе статистического анализа установлено существование значимого вза-

имодействия второго порядка между всеми независимыми переменными: кур-
сом, ценностно-смысловыми конструктами личности, жизненными сферами. 

Полученные данные свидетельствует о различном уровне значимости опре-
деленных личностных ценностно-смысловых конструктов и жизненных сфер у 
студентов разных курсов. Существенно различается уровень значимости у сту-
дентов 5-го и 1-го курса относительно 3-го. На основании полученных результа-
тов можно рассматривать динамику профессиональной социализации личности 
как показатель и важнейшую составляющую становления компетентного специ-
алиста в сфере профессионального жизнетворчества. 
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F(26, 1248)=1,89, p=0,0047
Вертикальные отрезки обозначают 95% доверительный интервал 
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Рис. 1. Динамика ценностно-смысловых конструктов студентов  
в период обучения в УВО

Предпочтение сферы профессиональной жизни характерно для  студентов 
5-го курса, нежели 1-го (p = 0,002) и 3-го (p = 0,03). Сфера обучения и образо-
вания также приоритетнее для студентов 5-го курса, нежели для 1-го (p = 0,004) 
и 3-го (p = 0,005) . Полученные данные свидетельствуют о степени осознанно-
сти студентов старших курсов в профессиональном самоопределении как важ-
ном этапе профессиональной социализации и показывают заинтересованность 
и ориентацию на реализацию полученного профессионального опыта и знаний. 

Существенно различается значимость сферы семейной жизни у студентов 
5-го и 1-го курсов (p < 0,0001), что соответствует нормам психологии развития  
и объясняется особенностями формирования личности в описанных возрастных 
периодах. 

Также для 5-го курса, в отличие от 1-го, большей значимостью обладают  
сфера общественной активности (p = 0,04), сфера увлечений (p = 0,02), сфе-
ра физической активности (p = 0,0002), что может свидетельствовать о диф-
ференциации интересов и предпочтений, повышении степени значимости 
и выборе определенной жизненной стратегии на пути профессионального 
становления. 

Различия в предпочтении перечисленных сфер между 1-м и 3-м курсами 
и 3-м и 5-м статистически незначимы. Описанные различия значимости жиз-
ненных сфер для студентов свидетельствуют о различии в предпочтениях об-
учающихся на 1-м и 5-м курсах, а предпочтения обучающихся на 3-м курсе 
фактически не отличаются от 1-го и 5-го. Исходя из этого можно утверждать, 
что студенты 3-го курса находятся на промежуточной ступени процесса профес-
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сиональной социализации, которая уравновешивает собственный опыт с приоб-
ретаемым в процессе вхождения в профессиональную среду. 

Результаты, полученные в ходе дисперсионного анализа личностных цен-
ностно-смысловых конструктов, показали, что значимость предпочитаемых 
ценностей существенно отличается у студентов 1-го и 5-го курсов, у студентов 
1-го и 3-го курсов наблюдаются различия лишь по некоторым ценностям, раз-
личия в выборе студентов 3-го и 5-го курсов статистически незначимы. 

Для студентов 5-го курса, в сравнении с 1-м, большей значимостью облада-
ют такие личностные ценности, как развитие себя (p = 0,009), духовное удовлет-
ворение (p = 0,05), креативность (p = 0,0002), активные социальные контакты 
(p = 0,001), собственный престиж (p = 0,002), высокое материальное положение 
(p < 0,0001), сохранение собственной индивидуальности (p = 0,003). 

Интересно, что предпочтение ценности «достижение», т. е. постановки и ре-
шения определенных жизненных задач как главных жизненных факторов, ста-
тистически не различается у студентов 1-го, 3-го, 5-го курсов, что, возможно, 
свидетельствует об осознанном выборе профессиональной сферы и наличии 
соответствующих стремлений для достижения намеченных целей равнозначно 
важных для каждой возрастной группы. 

Предпочтение личностных ценностей студентов 3-го курса значимо отли-
чается от предпочтения студентов 1-го курса только по двум представленным 
ценностям: собственный престиж (p = 0,05) и высокое материальное положение 
(p = 0,05). 

Полученные результаты позволяют сделать вывод о динамике ценностно-
смысловых конструктов личности в период обучения в УВО, что обусловлено 
воздействием агентов, средств и механизмов профессиональной социализации, 
с одной стороны, и обуславливает вхождение в профессиональную среду – 
с другой. Двунаправленность изучаемого процесса является условием успеш-
ного становления специалиста только тогда, когда процессы ассимиляции, ин-
теграции и дифференциации приобретаемого социального опыта совмещают 
стихийное изменение ценностно-мировоззренческой системы личности и непо-
средственное влияние агентов социализации, осуществляющих функции кон-
троля. 

Выявленные изменения значимости определенных жизненных сфер и лич-
ностных ценностно-смысловых конструктов субъектов в период обучения 
в УВО позволяют сделать вывод о динамике профессиональной социализации 
на разных этапах обучения и приобретения профессионального опыта.

Профессиональная социализация в период обучения в вузе способствует 
становлению компетентного специалиста в конкретной профессиональной сфе-
ре, стремящегося к саморазвитию и самообразованию, что отвечает потребно-
стям современного рынка труда. Ее можно рассматривать в рамках осмысленно-
го, активного и творческого приобщения к профессии.

Полученные результаты могут использоваться в процессе оптимизации про-
цесса профессиональной социализации в высшей школе. Успешность процесса 
профессиональной социализации во многом зависит от гармоничного и эффек-
тивного формирования ценностно-смысловых конструктов личности как ре-
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зультата воздействия профессиональной среды, первоначально созданной в об-
разовательном пространстве УВО. 

В качестве проблемного поля для дальнейшего исследования, детализации 
и установления закономерностей необходимо отметить вопросы изменения 
ценностно-мировоззренческой системы личности на этапах профессиональной 
социализации в последующих возрастных периодах в зависимости от сферы де-
ятельности и специфических личностных характеристик субъектов труда.  

Время не стоит на месте, происходящие изменения диктуют и порой навя-
зывают некие стандарты жизни и потребности человеку. В период кардиналь-
ных изменений и перестройки устройства мира важным остается сохранение 
ценностного отношения к природе и обществу. Именно ценностно-смысловые 
конструкты определяют отношение к тем или иным влияниям, способствуют 
качественному усвоению и преобразованию социального опыта. Успешная про-
фессиональная социализация во многом зависит от ценностно-мировоззренче-
ской системы личности, обеспечивая продуктивное и безопасное вхождение 
в профессиональную среду, помогая тем самым человеку обрести гармонию во 
взаимоотношениях с окружающими и своим внутренним миром. 
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Статья посвящена обобщению опыта психологической подготовки к партнерским 
родам. Oсвещены результаты, полученные на базе Клинического роддома Минской об-
ласти. Рассматривается готовность мужчин к родительству в период ожидания ре-
бенка.

Ключевые слова: перинатальная психология; партнерские роды; подготовка к родам; 
отцовство.

This article is devoted to preparation of  psychological lessons learned to partner labour. 
This search take place in a maternity hospital of Minsk region. Diskusses readiness of men to 
parenting in a child’s waiting period.

Key words: perinatal psychology; partner labour; preparation for labuor; paternity.

Рождение и воспитание детей – главная функция семьи. К этому новому, 
переходному периоду своего развития, как правило, семья транслирует особен-
ности самосознания каждого из супругов, ценностные установки и жизненные 
приоритеты. Родительство по-прежнему остается характеристикой традицион-
ной семейной системы, интегративно затрагивает все сферы жизни общества 
и каждого отдельно взятого человека. Однако не следует забывать и о мировых 
тенденциях кардинального изменения демографического поведения, что пред-
ставляет собой значимую социальную проблему.

Психология родительства в контексте всего перинатального периода (пре-
натальный, натальный и постнатальный) – одно из важнейших и недостаточно 
разработанных направлений современной психологической науки. Вместе с тем 
следует напомнить и о существующих фундаментальных разработках: онто-
генетической концепции материнства Г. Г. Филипповой, биопсихосоциальной 
концепции девиантного материнства В. И. Брутмана, системе эмоционального 
взаимодействия и психологической позиции в родительстве Е. И. Захаровой 
и др., доказывающих, что нарушения взаимоотношений ребенка с близкими 
в перинатальный период имеют отдаленные последствия для психического здо-
ровья, личностных структур и формирования будущего родительского поведе-
ния в период зрелости.

Что же касается отцовства, его роли в развитии, воспитании, самоиденти-
фикации, социализации ребенка, а также специфики формирования отцовства, 
психологических факторов становления личности отца, то это проблема ока-
зывается вдвойне сложной, поскольку недостаточно данных о природе, струк-
туре отцовства и ведущих факторах, оказывающих влияние на формирование 
готовности к отцовству. Традиционно в исследованиях задействованы матери, 
а обобщение полученных результатов распространяется в целом на родитель-
скую систему. 

Понятие «родительство» в психологической литературе не получило еди-
ного определения. И. С. Кон (1988) описывал его в зависимости от этнических 
особенностей; Э. Фромм указывал на то, что в родительстве существует возмож-
ность реализации способности любить и партнера, и ребенка. Г. Крайг (2000) 
считает родительство высшей фазой как в индивидуальном развитии отца и ма-
тери, так и в развитии пары в целом – развитии идентичности интимности с 
близким человеком. Г. Г. Филиппова (2002) исследовала родительство с позиции 
мотивационно-потребностной сферы. 
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Родительство – это многогранный феномен, который можно рассматривать  
и как сложное комплексное субъективно-личностное образование, и как надын-
дивидуальное целое, которое является совокупным, т. е. включает двух чело-
век – мать и отца [1, с. 42].

Психологическая готовность к родительству – это состояние мобилизации 
всех психологических и психофизиологических систем организма, обеспечива-
ющих принятие родительской позиции и эффективное выполнение родитель-
ских функций. Она выражается в том, что будущие родители, с одной стороны, 
доверяют себе и природе, а с другой – зрело оценивают те перемены в своей 
жизни, которые произойдут с появлением ребенка [2, с. 15].

В психологической литературе выделяют следующие стадии родительства: 
принятие решения о рождении ребенка, беременность, период становления ро-
дительства, период зрелого родительства, постродительство (бабушки/дедуш-
ки). Эти стадии характерны и для женщин, и для мужчин, однако существуют 
и специфические особенности.

Так, в литературе стран СНГ отцовство рассматривается как социальный 
статус в рамках исследования представлений и стереотипов; как фактор, вли-
яющий на изменение личностных характеристик; в аспектах гендерной пси-
хологии; в рамках детской психологии влияние отца на развитие личности 
ребенка. 

Что касается евро-американских источников, можно отметить тенденцию 
к научно обоснованным исследованиям, где подчеркивается идея того, что 
принципиальной разницы между отцом и матерью в уходе даже за младенцами 
нет (Werneck Н., 2001). Отец может осуществлять уход так же хорошо, как и 
мать. Кроме того, показано, что в процессе «становления отца», еще в период 
беременности партнерши, в организме мужчины, как и женщины, происходят 
гормональные изменения. Скажем, в течение всего периода беременности у бу-
дущего отца понижается уровень тестостерона в крови (Werneck Н., 2001).

Еще в 1980-х гг. в Америке был описан синдром сопереживания у будущих 
отцов, 23 % из которых испытывали те же физиологические симптомы, что и 
беременная жена, например, рвоту по утрам (Lepkin, 1982).

Кроме того, во многих зарубежных исследованиях прослеживается тен-
денция к увеличению количества отцов, которые принимают активное участие 
в жизни своего ребенка, начиная с момента его рождения (Werneck Н., 2001). 
Так, в Германии около 90 % отцов присутствуют при появлении малыша, что 
А. Gerhard (1999) и Н. Werneck (2001) интерпретируют как стремление к соуча-
стию и сопереживанию процесса родов вместе с супругой и ребенком.

Практика партнерства в родах в нашей стране достаточно молодая, однако 
все больше востребованная. Партнерскими, или семейными, в акушерстве при-
нято называть роды, в которых участвует близкий человек роженицы. В боль-
шинстве случаев речь идет о супруге, будущем отце, но это может быть и мать 
роженицы. К сожалению, необходимо констатировать тот факт, что не всегда 
в клиниках достаточно отдельных предродовых, родовых палат, оборудования 
для совместных родов. Более того, в практике часто можно слышать недоволь-
ство медицинской бригады – и это небезосновательно, поскольку партнер не 
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всегда оказывается помощником в процессе, бывают случаи, когда ему необхо-
димо оказание помощи (психологической и даже медицинской). 

Подготовка к партнерским родам – программа, существующая и успешно 
применяемая более десятилетия на базе Клинического родильного дома Мин-
ской области. В подготовке к родам (как индивидуальным, так и партнерским) 
участвуют смежные специалисты (акушер-гинеколог, педиатр-неонатолог, пери-
натальный психолог, инструктор ЛФК). 

Принятие решения о партнерстве для каждой конкретной пары – это всегда 
сложный выбор, поскольку наряду с положительными субъективными отзыва-
ми мужчин есть и негативно окрашенные реакции-воспоминания. Негативным 
следствием такого опыта может стать нарушение семейно-брачных, интимных 
отношений, противоречивое отношение к ребенку.

На наш взгляд, эффективность партнерских родов во многом зависит от 
особенностей взаимоотношений в паре, степени подготовленности, от осознан-
ности принятого решения (или, напротив, сомнений каждого из партнеров), от 
характера поведения мужчины в родах. 

В нашем исследовании приняли участие 204 пары, посещающие курсы 
«Роды без страха», в сроках беременности 32–39 недель. Один из главных 
критериев работы – практико-ориентированная направленность. Эти методы 
разрабатывались и апробировались не только с целью диагностики специфи-
ки становления родительства во внутриутробный период развития ребенка, но 
как методологическая основа психокоррекционной и профилактической работы 
с будущими родителями (как в родах, так и в постнатальный период). 

Задачи курса «Роды без страха»: 
1) информирование о физиологических и психологических особенностях 

протекания беременности, родов и послеродового периода; 
2) формирование позитивной (и объективной) установки у пары на предсто-

ящие роды, по уходу за будущим ребенком; 
3) обучение правилам поведения в родах (обоих партнеров), техникам обе-

зболивания, коммуницированию с медицинским персоналом; 
4) формирование умений ухода за новорожденным; 
5) подготовка к родительству в системе новых взаимоотношений триады 

«мать – ребенок – отец». 
Использовались Шестнадцатифакторный опросник Кеттелла 16РF; Анкета 

для супружеских пар, готовящихся к родительству (отдельно женский и муж-
ской вариант); Шкала тревожности Спилбергера – Ханина; Уровень удовлетво-
ренности браком.

В результате сбора данных известны следующие социальные характеристи-
ки пар: средний возраст мужчин – 30 лет, женщин – 26 лет. Жилищный вопрос: 
22 % молодых семей живут с родителями, 74 % – в собственном жилье, 4 % – 
снимают жилье. Семейное положение: 89 % – брак зарегистрирован, 11 % – 
живут в «гражданском браке». Образование: высшее – у 92 % женщин и 73 % 
мужчин; средне-специальное – у 8 % женщин и 27 % мужчин.

Одним из ведущих факторов протекания беременности, как мы выяснили 
в ходе исследования, является роль мужа (его поддержка, понимание психофи-
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зиологических изменений в организме женщины). Оценивая психологическую 
связь отца с внутриутробно развивающимся ребенком, мы установили, что в на-
чале беременности только 7 % опрошенных ощущали эту связь; однако к концу 
беременности уже 72 % отцов указывали, что они чувствуют связь и испытыва-
ют определенные чувства к пока еще не рожденному ребенку. Анализируя пси-
хологическое состояние отцов в последнем триместре беременности супруги, 
было установлено, что на ранних сроках беременности 83 % опрошенных испы-
тывают реактивную тревогу, 10 % – радость и у 7 % появился интерес. Изучая 
шкалу реактивной и личностной тревожности, 28 % мужчин затруднились на-
звать причину, 39 % испытывали тревогу за состояние здоровья будущей мамы 
и малыша, 33 % связывали тревогу за здоровьем будущего ребенка. Вместе с тем 
контрольный срез после окончания курса показал снижение уровня реактивной 
тревожности до 8 %. Следует отметить, что женщины с большей готовностью 
формулировали цели занятий с психологом (56 %); у мужчин чаще всего зву-
чал ответ «не представляю, в чем заключается такого рода помощь»; «помощь 
психолога нужна жене, а не мне» (92 %). Отметим также стереотипное пред-
ставление у испытуемых о категориях лиц, с которыми работает психолог: «воз-
можно, подобная консультация нужна, но не мне». Важно отметить, что перво-
начально число пар, принимающих участие в исследовании, составляло 243. Из 
них 39 пар не продолжили участие в исследовании по причине самоустранения 
мужчины на первом этапе курса (работа, неудобный график занятий, болезнь 
и пр.), при условии, что все этапы, расписание, возможность восполнить заня-
тие с другой группой оговаривались заранее. А женщины продолжили прохож-
дение курса. О некоторых из них (двенадцать женщин) известно, что роды они 
проходили не партнерские. О других парах информация отсутствует.

Хотелось бы отметить еще одно важное условие формирования отцовства во 
внутриутробный период развития будущего ребенка – это отношения с женой, 
характер взаимодействия, субъективная удовлетворенность браком. Удовлет-
воренность браком определяется как стойкое чувство, которое проявляется как 
в эмоциях, так и возникающее в различных ситуациях, оценках, сравнениях. 
Удовлетворенность может быть как полной, так и частичной, где есть направ-
ленность на изменения каких-то аспектов. Так, нами было выявлено, что отно-
шения с женой связаны как с внутренней мотивацией отцовства, так и с отноше-
нием мужчины к ребенку (показатели самооценки родительской компетентности 
r = 0,27; удовлетворенность отношениями с ребенком r = 0,32). Можно говорить 
о том, что отношения в паре являются детерминантой отношения отца к ребенку 
и его отношения к родительству в целом.

На основании полученных результатов опросника Кеттелла 16РF можно 
утверждать, что будущие папы удовлетворены жизнью, верят в удачу, ри-
скуют взвешенно (факторы: Н = 6 и F = 7); им свойственен самоконтроль 
(фактор: Q3 = 10); они соблюдают социальные нормы и правила, терпимы 
и ответственны (фактор: G = 9); более практичны (фактор: M = 2), что со-
ответствует выделенным на основе анализа теоретических источников кри-
териям развития личности и параметрам личностного развития. Также эти 
данные подтверждаются результатами анкетирования будущих отцов (про-
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водилось дистантно, отцам предлагалось заполнить анкету и отправить по 
электронной почте), где они оценивают себя после рождения ребенка как бо-
лее ответственных, более терпимых, чем до рождения ребенка. Помимо этого, 
партнерские роды, на их взгляд, сблизили (78 %) не только супругов, отец 
«внутренне» эмоциональнее ухаживает/общается с новорожденным (86 %). 
Отметим, что после предродовой подготовки, семейного консультирования 
пар 89 % женщин отмечали со стороны будущего отца более внимательное 
отношение к их здоровью, состоянию ребенка и общению с ним; 93 % жен-
щин отметили, что как минимум несколько раз (от трех до систематического 
ежедневного взаимодействия) будущие отцы инициировали проведение ком-
плекса занятий по внутриутробному воспитанию ребенка с использованием 
полученных методических рекомендаций.

Подводя некоторые итоги, отметим, что участие отца в предродовой под-
готовке позволяет снизить тревогу (в том числе относительно социальных сте-
реотипов), неосознаваемые страхи, связанные с неготовностью к отцовству или 
семейным переменам. Партнерство в дородовый период помогает установить 
внутриутробную связь отца с ребенком, вначале опосредованную, через супру-
гу, а затем субъективно-эмоционально-тактильную. Можно говорить о том, что 
отношения в паре являются детерминантой отношения отца к ребенку и его от-
ношения к родительству в целом.

Практикуя опыт партнерства в период беременности, семья фактически 
переходит на партнерство в постнатальном периоде, поскольку мужчина по-
лучает те же знания и навыки ухода за ребенком, что и женщина. Подготовка 
к партнерским родам, в сравнении с подготовкой только женщин, наиболее эф-
фективна, поскольку, с одной стороны, дает возможность взаимодействовать 
с ближайшим окружением беременной, выявлять существующие трудности, 
оказывать помощь в их устранении, с другой – проводить профилактические 
мероприятия по предотвращению депрессий и иных проблем постнатального 
периода. 

Необходимым и одним из главных условий участия в программе предро-
довой подготовки является личностная заинтересованность, высокий уровень 
мотивации и активность участников группы, что, к сожалению, в процентном 
соотношении, можно обозначить как 12 % из всего числа групп на первом этапе 
работы и 54 % – на окончательном этапе. Остается открытым и крайне важным 
вопрос повышения мотивации к формированию отцовства и синхронизации 
формирования родительской позиции у пар, ожидающих ребенка. Отметим, что 
на этапе обработки диагностических материалов находятся данные пар, в опы-
те которых (одного или обоих супругов) есть материнство и отцовство, в связи 
с чем описанные выше наблюдения будут дополнены. Однозначным является 
факт того, что предродовая партнерская подготовка имеет значимый эффект 
профилактики неудовлетворенности браком среди молодых семей, а также раз-
водов в период раннего развития ребенка в семье.
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СЕМЬЯ КАК РАЗВИВАЮЩАЯ СРЕДА  
КРЕАТИВНОСТИ ОДАРЕННОЙ ЛИЧНОСТИ 

FAMILY AS DEVELOPING ENVIRONMENT  
OF CREATIVITY OF THE GIFTED PERSONALITY

В статье проведен анализ исследований по проблеме психологии одаренности: рассмо-
трены особенности психологического портрета одаренной личности, условия развития 
творческой личности в семейном социуме. Представлены результаты изучения личност-
ной креативности одаренных подростков, воспитывающихся в полных и неполных семьях.

Ключевые слова: одаренная личность; креативность; интеллект; воспитание в семье.

In article the analysis of researches on a problem of psychology of the gifted personality is 
carried out: features of a psychological portrait of the gifted personality, terms of creative per-
sonality development in family are considered. Results of studying of personal creativity of the 
gifted teenagers who are brought up in full and in incomplete families are reported.

Key words: the gifted personality; creativity; intellect; education is in family.

Проблема одаренности и реализации интеллектуальных и творческих по-
тенциалов личности в высоких достижениях становится актуальной в связи 
с происходящими социально-экономическими преобразованиями в государ-
стве – приоритетностью инновационного развития науки, производства, обще-
ства. Основным направлением при этом выступает выстраивание разветвленной 
системы поиска и поддержки талантливых людей, создание развивающей ода-
ренность среды.

Длительное время в практике психодиагностики одаренности господствовал 
однофакторный подход, согласно которому оценка одаренности базировалась на 
единственном критерии, основанном на получении количественного показателя 
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«коэффициента интеллекта». Тесты измерения интеллекта выступали как ин-
струмент выявления одаренных индивидов. Т. е. о наличии одаренности свиде-
тельствовали показатели высокого уровня интеллектуального развития. Вместе 
с тем результаты лонгитюдных, широкомасштабных исследований Л. Терме-
на показали, что высокий интеллект еще не свидетельствует о возможностях 
личности к творческим достижениям [1]. Также установлено, что индивиды 
с интеллектом ниже среднего никогда не входят в число успешных в учебной 
деятельности. Невысокая успеваемость лиц с высоким IQ часто связана с отсут-
ствием учебной мотивации. При этом отмечается, что лица, признанные интел-
лектуально одаренными и блестяще усваивающие учебный материал, зачастую 
оказываются психологически беспомощными перед жизненными трудностями 
и не достигают тех успехов, которые прогнозировались окружающими [2].

На сегодняшний день одаренность рассматривается как системное, разви-
вающееся в течение жизни качество психики, которое определяет возможность 
достижения человеком более высоких (необычных, незаурядных) результатов 
в одном или нескольких видах деятельности по сравнению с другими людьми 
[3, с. 55]. Одаренную личность отличают яркие, иногда выдающиеся дости-
жения в том или ином виде деятельности. При этом одаренность понимается 
не как механическая совокупность способностей, а как новое качество, рож-
дающееся во взаимовлиянии и взаимодействии компонентов, которые в нее 
входят [4]. Одаренность – это всегда результат сложного взаимодействия на-
следственности (природных задатков) и социальной сферы, опосредованной 
деятельностью (игровой, учебной, трудовой). При этом нельзя игнорировать 
и роль психологических механизмов саморазвития личности, лежащих в осно-
ве формирования и реализации индивидуального дарования.

Одаренные личности нередко страдают от социального неприятия сверстни-
ков, что приводит к негативному самовосприятию. У одаренных индивидов не-
редко обнаруживаются трудности в общении, связанные с низким уровнем со-
циальной компетентности, они более интровертированы.

Как подчеркивал Э. Фромм, «самые прекрасные, как и самые уродливые 
наклонности человека не вытекают из фиксированной, биологически обуслов-
ленной человеческой природы, а возникают в результате социального процесса 
формирования личности» [5, с. 57].

В формировании одаренности личности значимую роль играют особенно-
сти семейного воспитания. Как объективно-внешние факторы (место житель-
ства, социально-экономический статус семьи и др.), так и субъективно-внешние 
(например, система ценностей, традиции и установки ближайшего окружения) 
могут стимулировать или, наоборот, подавлять интеллектуальные и творческие 
способности одаренной личности. Подчеркивая роль семьи в развитии одарен-
ности, Т. В. Якимова [6] отмечает, что степень эмоциональной близости между 
членами семьи и вовлеченность в жизнь друг друга имеют значительное вли-
яние на уровень усвоения информации и интеллектуальные достижения ода-
ренной личности. Творческая атмосфера семейного социума позитивно влияет 
на развитие креативности подростка, именно от нее зависит, каким образом и 
насколько сможет раскрыться одаренность личности. Средовые факторы могут 
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даже превосходить влияние наследственности в развитии креативности лич-
ности.

Одаренность подростка нередко может проявляться в успешности деятель-
ности, имеющей нередко стихийный характер. Поэтому судить об одаренности 
подростка следует не только по его учебной деятельности, но и по его внеучеб-
ным занятиям, а также по инициированным им самим формам деятельности. 
В качестве одной из причин отсутствия проявлений того или иного вида одарен-
ности может стать отсутствие или недостаток соответствующих знаний, умений 
и навыков. Необходимо особо отметить, что одаренность не всегда можно отли-
чить и от обученности, являющейся результатом более благоприятных условий 
жизни подростка наличия возможностей посещать развивающие способности 
программы, работать под руководством талантливых педагогов и т. д.). Очевид-
но, что при равных способностях подросток из семьи с высоким социально-эко-
номическим статусом будет показывать более высокие достижения в определен-
ных видах деятельности относительно подростка, для которого не были созданы 
такие условия. Обученность учащегося зависит от его социальной среды, усло-
вий обучения и воспитания [7].

Причинами отсутствия проявлений одаренности могут также быть такие 
трудности в развития подростка, как заикание, повышенная тревожность, кон-
фликтный характер общения и т. д., т. е. те проблемы, решению которых в семье 
не уделялось должного внимания.

В исследованиях разных аспектов семейного воспитания (Ю. И. Алешина, 
С. В. Ковалева, А. С. Спиваковской, Э. Г. Эйдемиллера) подчеркивается, что се-
мья прямо или косвенно отражает все изменения, происходящие в обществе, хотя 
и обладает относительной самостоятельностью и устойчивостью. Сегодня обще-
ство испытывает потребность в восстановлении семейных ценностей, а также 
в изучении новых тенденций и процессов развития личности в семейном социуме.

В разное время семья как социальный институт имела свои тенденции 
в развитии. Сегодня произошел отказ от традиционных требований к семье, на-
пример, понимания однозначной последовательности ее развития (вступление 
в брак, сексуальность, рождение детей). В настоящее время такие явления, как 
рождение детей вне брака, сексуальные отношения до брака, самоценность ин-
тимных отношений мужчины и женщины и т. д., уже не считаются нарушением 
социокультурных норм.

Полная семья – еще не показатель ее благополучия. Неблагоприятный пси-
хологический климат может быть как в полной, так и в неполной семье. 

Как отмечает Ф. Фарли, высокий уровень креативности может приводить 
как к достижениям в социально одобряемых сферах деятельности, так и к де-
структивному и даже криминальному поведению (цит. по [8]). Иначе говоря, 
креативность не всегда может быть созидательной.

Так, если родителей в неполных семьях отличает позитивное восприятие 
себя, оптимизм, их детей характеризует более высокий уровень самоуважения 
и более сильное чувство семейного единства и солидарности. Такие подростки 
придают большое значение личной и материальной независимости, а также пре-
стижу семьи.
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Распад семьи имеет для подростка ряд последствий. На его развитие ока-
зывают влияние оба родителя, а неполная семья означает, что контакт с ними 
обоими уже не будет одинаково частым. Поэтому подросток может чувствовать 
печаль, смятение, гнев или тревогу, а также эмоционально отдалиться от семьи, 
демонстрировать разрушительное поведение в школе или дома. Некоторые под-
ростки могут ощущать и свою вину в распаде семьи.

Роль родителей в создании условий для развития и стимулирования твор-
ческой активности одаренной личности особенно важна. Родители, которые 
реалистично оценивают достижения своих подростков, принимают их такими, 
какие они есть, не акцентируют внимания на их неудачах, а сами служат кон-
структивными ролевыми моделями, помогая им развивать уверенность в себе 
и поддерживая их интерес к познанию и исследованию. Такие подростки чув-
ствуют себя в психологической безопасности, осознают, что их любят и при-
нимают независимо от их успехов или неудач. Их характеризует мотивация 
достижения.  Они более активны, инициативны, отличаются готовностью пре-
одолевать препятствия, настойчивостью в достижении цели, могут планировать 
свое будущее на большие промежутки времени; ставят перед собой реально до-
стижимые цели [4].

Наличие в семье одаренного подростка, как правило, ломает воспитатель-
ные стереотипы, принятые в культуре, и требует более пристального внимания 
к его потребностям. Самооценка подростка очень зависима от оценки взрос-
лого. Если подросток чувствует, что его достижения не соответствуют уровню 
ожиданий значимого взрослого, то он всеми силами и доступными ему способа-
ми старается преодолеть это несоответствие. Страх ошибки является одним из 
самых мощных барьеров на пути становления творческих способностей и ода-
ренности личности. 

Под термином «креативность» понимается способность порождать необыч-
ные идеи, отклоняться в мышлении от традиционных схем, разрешать проблем-
ные ситуации. Креативность рассматривается как общая способность к твор-
честву, которая характеризует личность в целом и может проявляться в разных 
сферах ее активности [1].

В исследованиях креативности  выделяют три основных направления: ана-
лиз продуктов творчества; исследование особенностей креативной личности: ее 
черт и мотивов, творческого «Я» и самоактуализации, а также проявлений пси-
хопатологии; когнитивные представления о креативности.

К. Роджерс отмечает, что создание нового продукта обусловлено, с одной 
стороны, материалом, событиями, людьми и обстоятельствами жизни, а с дру-
гой – уникальностью индивида. В исследованиях личностных особенностей 
людей, проявивших себя творчески, выделяют несколько подходов. Так, К. Мар-
тиндэйл утверждает, что креативность является скорее генеральной – чертой 
личности, а не множеством взаимосвязанных между собой личностных черт 
(цит. по [8]).

Другой подход связан с попытками исследователей определить некоторое 
множество личностных характеристик креативных людей. Например, М. Чиху-
ентмихалин отмечает, что креативные личности содержат в себе одновременно, 
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на первый взгляд, взаимоисключающие особенности: большую физическую 
энергию, но в то же время часто испытывают необходимость в покое и отдыхе; 
наивность и суровость; игривость и дисциплинированность; ответственность 
и безответственность; сочетание реальных представлений и фантазий; особен-
ности поведения, характерные как для экстравертов, так и для интровертов; 
скромность и гордость; избегание стереотипов в реализации половых ролей; 
бунтарский дух и консерватизм; страсть к своей работе; переживание страданий 
и боли как результат открытости и чувствительности (цит. по [8]). 

Р. Стернберг, обобщив факты о специфических личностных характеристи-
ках творческих знаменитостей, отмечает, что они проявляют – по контрасту 
с нетворческими людьми – открытость новому, предпочтение сложности и вы-
сокую увлеченность задачей. Вероятность творчества увеличивает и наличие 
таких качеств, как любознательность, острый ум, независимость, уверенность 
в себе, устойчивость, некомформность, а также способность пойти на риск [9, 
с. 101]. 

Ф. Баррон считает, что критерием креативности выступают процессы вооб-
ражения и символизации (цит. по [8]). С. Медник основой креативности называ-
ет способность выходить за рамки стереотипных ассоциаций, работать с широ-
ким семантическим полем.

Особое значение в творчестве отводится внутренней мотивации. Исследова-
ния в психологии математически одаренных людей продемонстрировали важную 
роль самоотверженности вплоть до одержимости в достижении творческих ре-
зультатов (цит. по [8]). Подчеркивается и важность для творчества признание лич-
ностью высокой ценности новых идей, а также ее ощущение самодостаточности.

Значительная часть проявлений креативности описывается через дивергент-
ное (характеризующееся порождением множества нетривиальных решений так 
называемых «открытых», не имеющих единственного решения проблем) мыш-
ление. При этом креативность ассоциируется со способностями к дивергентно-
му мышлению и характеризуется: способностью к обнаружению и постановке 
проблем; беглостью – способностью к генерированию большого числа идей; 
гибкостью – способностью продуцировать разнообразные идеи; оригинально-
стью – способностью генерировать нестандартные идеи; разработанностью – 
способностью усовершенствовать объект, добавляя детали; способностью ре-
шать проблемы.

Изучение личностной креативности одаренных подростков, воспитыва-
ющихся в полных и в неполных семьях, осуществлялось нами на основании 
опросника личностных творческих характеристик Ф. Вильямса, адаптирован-
ного Е. Е. Туник [10, с. 59]. Опросник позволяет оценить уровневые характе-
ристики личности, связанные с творческими способностями. Это – любозна-
тельность, воображение, предпочтение сложных идей и склонность к риску. 
В данном опросе приняли участие 90 учащихся 8–9-х классов гимназии № 30 
г. Минска. Из них в полных семьях воспитывается 45, в неполных – 45 под-
ростков.

Анализ материалов изучения личностной креативности одаренных под-
ростков показал, что фактор любознательности выявлен у 67 % подростков 
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как из полных, так и из неполных семей. Такие подростки постоянно ищут но-
вые пути и способы мышления, предпочитают изучать новые явления и идеи, 
предлагают разные возможности решения поставленных задач, стремятся уз-
навать что-либо новое.

Высокий уровень воображения зафиксирован у 75 % подростков из полных 
семей и у 78 % подростков из неполных семей. Этим подросткам свойствен-
но придумывать различные рассказы о местах, которые они никогда не видели,  
мечтать о явлениях, с которыми они не сталкивались, часто испытывать удивле-
ние по поводу различных идей и событий.

У 49 % подростков из полных семей и у 52 % подростков из неполных семей 
выявлен фактор сложности. Такие подростки ориентированы на изучение слож-
ных явлений, проявляют интерес к сложным вещам и идеям. Нередко они пред-
лагают слишком сложные пути решения различных проблем. Также им нравятся 
сложные задания, они любят ставить перед собой трудные задачи, изучать различ-
ный материал без посторонней помощи, проявлять настойчивость в достижении 
поставленных целей. 

Склонность к риску выявлена у 54 % подростков из полных семей и у 53 % 
подростков из неполных семей. Для них характерно отстаивать свои идеи, не 
обращая внимания на реакцию других людей, ставить перед собой высокие 
цели и стремиться их осуществить. Они допускают для себя возможность оши-
бок и провалов, любят прорабатывать новые идеи и не поддаются чужому мне-
нию, легко относятся к критическим замечаниям других людей и предпочитают 
рисковать.

Анализ полученных данных показал отсутствие значимых различий в лич-
ностных творческих характеристиках у подростков из полных и неполных се-
мей. Это позволяет предположить, что в развитии творческой личности более 
важным выступают другие факторы – гуманистическая направленность процес-
са воспитания в семье и в учреждении образования, ориентация на такие мето-
ды воздействия, как воспитание свободой, идеалами, позитивным отношением, 
доверием, вниманием, успехом, уважением, правдой, собственным примером, 
равенством, верой, надеждами и, главное, любовью, т. е. в тех семьях, где роди-
тели поощряют инициативу и самостоятельность подростков, стараются выстра-
ивать с ними взаимоотношения на равных, доверяют им, учитывают их мнение 
в спорных вопросах, выражают внутреннюю личностную уверенность в воз-
можностях и способностях подростков. Основными способами общения в та-
ких семьях выступают сотрудничество, понимание, признание и принятие под-
ростка таким, какой он есть. Развитию творческой личности в большей степени 
способствуют не запреты, а нравственные ориентиры и духовные ценности, где 
происходит сознательный отбор самим подростком нравственных альтернатив 
и возникновения у него психологической готовности следовать принятой си-
стеме ценностей. Дальнейший анализ условий развития одаренности подростка 
требует углубленного рассмотрения особенностей межличностных отношений 
в семье: статусно-ролевых различий, стилей семейного воспитания, психологи-
ческих дистанций, валентности отношений, их динамики и устойчивости с по-
зиции влияния на развитие одаренности личности.
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INCLUSIVE EDUCATION FOR YOUNG PEOPLE  
WITH DISABILITIES IN A HIGHER EDUCATION 
INSTITUTION: THE PROBLEM

В статье рассматриваются некоторые аспекты инклюзивного образования молодых 
людей с инвалидностью в УВО Республики Беларусь: характеризуется инновационный 
процесс развития инклюзивного образования, обосновывается необходимость систем-
ных изменений образовательной системы в соответствии с особыми образовательными 
потребностями и индивидуальными возможностями молодых людей с инвалидностью.

Ключевые слова: социальная инклюзия; инклюзивное образование; принципы инклю-
зивного образования; реабилитационно-развивающее образовательное пространство 
УВО; профессиональная социальная работа.

The article discusses some aspects of inclusive education of young people with disabilities in insti-
tutions of higher education of the Republic of Belarus: innovation process characterized by the develop-
ment of inclusive education, the necessity of systemic change of the educational system in accordance 
with the special educational needs and individual capabilities of young people with disabilities.

Key words: social inclusion; inclusive education; the principles of inclusive education; 
health-developing educational space institutions of higher education; professional social work.

Среди социально-педагогических инноваций Республики Беларусь на совре-
менном этапе общественного развития особое место занимают процессы развития 
инклюзивного образования и обучения молодых людей с инвалидностью. В Кон-
цепции развития инклюзивного образования для лиц с особенностями психофизи-
ческого развития в Республике Беларусь (далее – Концепция) (приказ Министер-
ства образования Республики Беларусь № 608 от 22.07.2015) отмечается, с одной 
стороны, исключительная роль образования как социального института в станов-
лении личности и ее социализации; с другой – важность инклюзивного образова-
ния для формирования инклюзивного общества, в котором особенности каждого 
его члена рассматриваются как потенциал для развития, как ценность, придающая 
обществу многообразие и способствующая его совершенствованию [3].

Инклюзивное образование в Концепции определяется как «обучение и вос-
питание, при котором обеспечивается наиболее полное включение в совмест-
ный образовательный процесс обучающихся с разными образовательными по-
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требностями, в том числе лиц с особенностями психофизического развития, 
посредством создания условий с учетом индивидуальных потребностей, спо-
собностей, познавательных возможностей обучающихся». Становится очевид-
ным: если получение качественного профессионального образования – значи-
мый этап в жизни каждого человека, то для молодого человека с инвалидностью 
он приобретает особое значение в рамках формирования процессов эффектив-
ной социальной инклюзии и интеграции в обществе на различных уровнях со-
циальной организации.

Основные направления государственной политики в сфере образования 
в отношении человека с инвалидностью определены Кодексом Республики 
Беларусь об образовании и предусматривают: обеспечение доступности об-
разования на всех уровнях основного и дополнительного образования; созда-
ние специальных условий для получения образования лицам с инвалидностью 
и оказание им необходимой помощи и поддержки. С учетом установленных эта-
пов реализации Концепции (с 2015 по 2020 и последующие годы) в настоящее 
время в учреждениях высшего образования (УВО) идет организация и осущест-
вление процесса инклюзивного обучения, так как только в нынешнем учебном 
году 124 человека с инвалидностью стали студентами первого курса. По данным 
Министерства образования Республики Беларусь в текущем учебном году в си-
стеме высшего образования на всех формах получения образования обучается 
1148 студентов с инвалидностью. О масштабности процессов инклюзивного 
обуче ния в 2015/2016 учебном году свидетельствует численность студентов 
с инвалидностью в условиях УВО, представленная в таблице 1. 

Таблица 1
Численность студентов с инвалидностью в УВО  
Республики Беларусь в 2015/2016 учебном году

Название УВО Количество студентов

БГЭУ (г. Минск) 216

БГУИР (г. Минск) 168

БГУ (г. Минск) 135

БГПУ им. М. Танка (г. Минск) 130

БГУ им. А.С. Пушкина (г.Брест) 90

ГГУ им. Янки Купалы (г.Гродно) 57

МГЛУ (г. Минск) 55

Параллельно с увеличением численности молодых студентов с инвалидно-
стью в УВО значительно расширяется перечень специальностей и направлений 
подготовки, по которым осуществляется инклюзивное обучение. В частности, 
в БГУ и ВГУ имени П. М. Машерова студенты с инвалидностью осваивают об-
разовательные программы высшего образования практически по всем специаль-
ностям; в БГПУ имени М. Танка и БГУ имени А. С. Пушкина количество спе-
циальностей и направлений подготовки увеличилось в два раза. По сравнению 
с 2013/2014 учебным годом в БГПУ имени М. Танка эта цифра увеличилась 
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с 13 до 26 в 2015/2016 учебном году; в БГУ имени А. С. Пушкина – с 14 до 28. 
Среди приоритетных специальностей выступают экономические, юридические, 
педагогические, специальности искусства и культуры.

Инклюзивное образование позволяет молодым людям с инвалидностью реа-
лизовать свои законные права на обучение в течение всей жизни и на всех уров-
нях. Процесс инклюзивного обучения в УВО способствует удовлетворению одной 
из актуальных потребностей молодых людей с инвалидностью: в эффективной 
социализации, так как происходит формирование оптимальных средств и ресур-
сов для конструирования и самоорганизации своей личной, профессиональной 
и общественной жизнедеятельности. В рамках организации инклюзивного обуче-
ния в УВО происходит динамичное и полноценное наполнение основных сфер 
социализации молодых людей с инвалидностью: деятельности, общения, само-
сознания. Получение высшего профессионального образования содействует, с од-
ной стороны, повышению социальной мобильности и социально-экономического 
статуса молодого человека с инвалидностью, с другой – более полному развитию 
и формированию личности молодого человека, его социальной активности, твор-
ческого потенциала, социальности, карьерных устремлений и т. д. 

Идея инклюзивного образования сегодня становится ключевой не только для 
развития современной системы образования, но и профессиональной социальной 
работы. С позиций педагогики инклюзивное образование (инклюзия – включение, 
вовлечение, заключение, добавление, приспособление) предполагает процесс раз-
вития образовательной системы, обеспечивающий доступность обучения для всех 
в плане приспособления к различным образовательным потребностям и индиви-
дуальным возможностям обучающихся. В основе инклюзивного обучения лежит 
идеология, которая утверждает равное отношение ко всем обучающимся, но при 
создании специальных условий для тех, кто имеет особые образовательные по-
требности. В Концепции определяются основные термины: «адаптивная среда», 
«особые образовательные потребности», лицо с особенностями психофизическо-
го развития», «класс (группа) инклюзивного образования», «учебный план класса 
(группы) инклюзивного образования», «психолого-педагогическое сопровождение 
класса (группы) инклюзивного образования», «специальные условия». Так, в част-
ности, установлено, что специальные условия обеспечивают «создание адаптив-
ной среды, доступ к информационно-коммуникационным ресурсам, предоставле-
ние обучающимся с особенностями психофизического развития педагогической, 
медицинской, социальной и иных видов помощи, а также в случае необходимо-
сти – технических средств социальной реабилитации». Инклюзивное образование 
основывается на пяти принципах: системности, комплексности, доступности, ва-
риативности, толерантности [3]. Среди приоритетных задач развития инклюзивно-
го образования в Республике Беларусь Концепция определяет следующие:

• создание системы научно-методического обеспечения инклюзивного об-
разования;

• формирование системы подготовки, повышения квалификации и перепод-
готовки специалистов, готовых работать в условиях инклюзивного образования;

• осуществление научной, экспериментальной и инновационной деятельно-
сти в рамках инклюзивного образования и др.
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С позиций профессиональной социальной работы инклюзивное образова-
ние рассматривается сегодня как комплекс разноплановых проблем, которые 
требуют своевременной постановки, исследования и разрешения на различных 
уровнях социальной организации. Социальная проблема – это форма существо-
вания и выражения противоречия между назревшей необходимостью опреде-
ленных общественных действий и недостаточными еще условиями ее реали-
зации [4]. Инклюзивное образование молодых людей с инвалидностью в УВО 
обнаруживает на современном этапе ряд противоречий:

• между необходимостью формирования толерантной социокультурной 
среды в УВО, основанной на признании равных прав людей с инвалидностью, 
понимании, принятии и уважении их различий, и дефицитом системной соци-
ально-технологической деятельности по утверждению социальной модели ин-
валидности и популяризации принципов и механизмов социальной инклюзии;

• между предоставлением возможности обучения в УВО лицам с инвалид-
ностью и отсутствием необходимой системы социальной помощи и поддержки 
на различных этапах овладения профессией: как во время вступительных ис-
пытаний, учебной, научной, воспитательной деятельности, так и на этапе тру-
доустройства;

• между необходимостью освоения студентом с инвалидностью образова-
тельных программ высшего образования и дефицитом разработанных и обо-
снованных индивидуальных образовательных маршрутов с учетом специфики 
образовательных потребностей;

• между преобладанием форм групповой работы в УВО и необходимостью 
индивидуализации образовательного процесса лиц с инвалидностью;

• между необходимостью осуществления инклюзивного образования сту-
дентов с инвалидностью и отсутствием у профессорско-преподавательского 
состава достаточного профессионального мастерства и качественной психоло-
го-педагогической подготовки к продуктивному социально-педагогическому 
взаимодействию в изменившихся условиях;

• между рискогенностью образовательного процесса в УВО и необходимо-
стью создания продуктивных условий для повышения адаптационных возмож-
ностей, автономности и социальной активности всех студентов;

• между необходимостью создания специальных условий для инклю-
зивного образования в УВО и ограниченностью ресурсов в решении ряда 
актуальных проблем: подготовка социальных кураторов, ассистентов, специ-
алистов; введение в штат УВО новых должностей – специалиста социальной 
работы, педагога-психолога, тьютора, специалиста по специальным техниче-
ским и программным средствам обучения и т. д.; разработка реабилитацион-
но-развивающих технологий; создание структурного подразделения (центра, 
лаборатории, отдела, службы), ответственного за продвижение инклюзивного 
образования, и т. д. 

В первую очередь необходимо отметить, что Республика Беларусь в сентя-
бре 2015 г. подписала значимый международный документ XXI в. – Конвенцию 
ООН «О правах инвалидов» (2006), взяв на себя обязанность по реализации ин-
клюзивного образования студентов с инвалидностью. Таким образом, создание 
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и обеспечение систем помощи и поддержки в условиях инклюзивного обучения 
в УВО выступает как норма, в соответствии с которой все субъекты образова-
тельного процесса могут получить комплексную гарантированную социальную 
помощь. В данной ситуации инклюзивная образовательная модель представляет 
собой не статичную, а динамичную систему, которая детерминирована вариа-
тивными изменениями целостного педагогического процесса УВО. 

Инклюзивное образование на современном этапе развития отечественной 
теории и практики социальной работы выступает в качестве конкретизации 
и развития одного из важнейших принципов социальной работы и социаль-
ной политики – инклюзии [5], характеризующейся как стратегия уменьшения 
и смягчения социального неравенства, защиты прав человека с инвалидностью 
и обеспечения его основных свобод, улучшения качества жизни данной целе-
вой группы, профилактики дискриминации и т. д. Несмотря на отсутствие оп-
тимальной модели социальной работы в УВО, инклюзивное образование сту-
дентов с инвалидностью рассматривается как инновационное и перспективное 
направление социально-технологической деятельности в сфере образования, 
отражающее целостный характер структуры технологического процесса, где 
представлены его основные компоненты: клиент, среда и механизмы, регулиру-
ющие отношения между ними.

Как проблема социальной работы инклюзивное образование молодых лю-
дей с инвалидностью отражает новый дискурс гражданственности, самосозна-
ния нации, цивилизованности государства [5, с. 41], который представлен в на-
шей общественной жизни и имеет разнообразные проявления:

• вовлечение в профессионально-трудовую деятельность молодых людей 
с инвалидностью;

• синхронизация образовательных процессов в Республике Беларусь и ми-
ровой практике;

• формирование социальной сплоченности в обществе;
• развитие человеческого потенциала и его формирование в системе обра-

зования;
• укрепление демократических и гуманистических основ в обществе;
• включение в инновационные практики взаимопомощи;
• утверждение социальной модели инвалидности;
• обеспечение доступности к качественному профессиональному образованию;
• социальная интеграция и создание общества для всех, где каждый облада-

ет своими правами и обязанностями и занимает активную позицию и т. д.
В основе инклюзивного образования лежат следующие принципы: 
• эволюционность и поэтапность инклюзивной практики;
• системный характер изменений ценностных, организационных, содержа-

тельных компонентов инклюзивного образования и их непрерывность. 
Системный характер изменений предполагает реструктуризацию образова-

тельной системы УВО в соответствии с особыми образовательными потребно-
стями и индивидуальными возможностями молодых людей с инвалидностью. 
Эта структурная перестройка образовательной системы предполагает долго-
срочный, поэтапный и дорогостоящий процесс с целью решения актуальных 
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социальных проблем всех участников инклюзивного образования: студенты 
с инвалидностью, профессорско-преподавательский состав, студенческое со-
общество, семья студента с инвалидностью и т. д. Кардинальные изменения 
образовательной системы УВО связаны, с одной стороны, с формированием 
безбарьерной среды, универсальным дизайном инфраструктуры, наличием 
специальных устройств для различных категорий обучающихся, с другой – 
с формированием инновационных структурных и содержательных аспектов 
целостного педагогического процесса УВО, оформлением нового «сегмента» 
инклюзивного образования за счет параллельной реализации профессиональ-
но-образовательных и реабилитационно-развивающих технологий. Реабилита-
ционно-развивающее пространство УВО в условиях инклюзии представляет 
собой взаимосвязь образовательной, научной, профессиональной, трудовой, 
культурной, общественной, физкультурно-оздоровительной, духовной среды, 
где обучаются, живут, общаются, творят, трудятся, отдыхают и т. п. различные 
субъекты образовательного процесса.

Профессиональная социальная работа активно продвигает в инклюзивное 
образовательное пространство УВО ряд инновационных технологий социаль-
ной работы, которые направлены на реализацию следующих функций: диа-
гностическая, консультационная, прогностическая, посредническая, адаптаци-
онная, профилактическая, реабилитационная, терапевтическая, экспертная, 
коррекционная, проектная, презентационная и др.

Для реализации вышеназванных функций требуется специалист с высшим 
междисциплинарным образованием, умеющий прогнозировать, проектировать 
и планировать социальные процессы в области образования, управлять по ре-
зультатам; владеющий теоретическими знаниями, методикой и практическим 
опытом разработки и внедрения социальных технологий и технологий соци-
альной работы. На современном этапе образовательной практики таким специ-
алистом является выпускник УВО по специальности/направлению подготовки 
«Социальная работа» [1; 2]. Для того чтобы ответить на этот вопрос, надо знать 
основные отличия специалиста социальной работы от других близких по сво-
ему характеру ряда профессий социально-гуманистической направленности: 
психолога, педагога, реабилитолога, врача, конфликтолога, юриста и т. д. Сре-
ди сущностных особенностей профессиональной деятельности специалиста 
социальной работы следует назвать: 

• оказание квалифицированного содействия различным категориям населе-
ния в решении их актуальных проблем; 

• интегрально-комплексный характер деятельности в процессе преобразо-
вания любой трудной жизненной ситуации и кумулятивный социальный харак-
тер результата социально-технологической деятельности; 

• субъект-субъектный тип социального взаимодействия специалиста соци-
альной работы с клиентом, который утверждается и развивается на всех этапах 
социально-технологической деятельности: от процедуры формирования цели 
совместной деятельности, которая должна быть понята, принята и разделена 
всеми участниками преобразовательного процесса, до анализа полученных ре-
зультатов.
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Продвижение вышеназванных технологий социальной работы, а также 
профессиональной деятельности специалиста социальной работы в реабили-
тационно-развивающее пространство УВО будет свидетельствовать о наличии 
необходимых и достаточных специальных условий для осуществления инклю-
зивного образования. 
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MODERN TRENDS IN TRAINING AND PROFESSIONAL 
DEVELOPMENT OF PROFESSORS: INTERNATIONAL 
EXPERIENCE

В статье представлен сравнительный анализ современных систем подготовки и мо-
делей повышения квалификации преподавателей высшей школы в некоторых странах 
мира, в частности в США, Великобритании, Германии, Австралии, Сингапуре, России. 
Выявлены основные общемировые тенденции в подготовке педагогических кадров вуза 
и направления развития дополнительного образования преподавателей.

Ключевые слова: подготовка преподавателей; повышение квалификации преподава-
телей; современные тенденции.

Presents a comparative analysis of modern training systems and models of professional 
development of university professors in some countries of the world, particularly, USA, UK, 
Germany, Australia, Singapore, Russia. Identified the main global trends in the preparation of 
the pedagogical staff of the University and the directions of development of additional education 
of professors. 

Key words: training of professors; professional development of professors; modern trends.

Новые теоретические разработки по общей педагогике и педагогике высшей 
школы внесли существенные изменения в систему подготовки и повышения 
квалификации преподавателей, способствуя росту авторитета педагогических 
знаний. Если до некоторого времени университетский диплом давал право зани-
маться преподавательской деятельностью в вузе, то сейчас в большинстве эко-
номически развитых стран мира для этого необходимо получить специальную 
педагогическую подготовку, подтвержденную соответствующим документом 
[1]. Подобная тенденция характерна и для Республики Беларусь. В нашей стра-
не существуют законодательно закрепленные требования к образованию препо-
давателей на уровне колледжей и вузов [2]. Однако в целом система подготов-
ки и повышения квалификации преподавателей высшей школы несовершенна 
и требует модернизации с учетом запросов современного общества.

В данной работе представлен анализ организации, функционирования 
и развития систем подготовки и повышения квалификации преподавателей 
высшей школы в некоторых экономически развитых странах мира. При про-
ведении исследования за основу взяты материалы российских коллег [3–6].

Проблемами педагогической подготовки и совершенствования педагоги-
ческого мастерства преподавателей высшей школы на международном уровне 
занимается ЮНЕСКО, которая интегрирует европейские усилия в этой обла-
сти. Созданные программы действий охватывают проблематику целей образо-
вания, стратегию и формы международного сотрудничества. Разрабатываются 
программы обучения и совершенствования педагогического мастерства, прово-
дятся научные исследования в области дидактики. Особое внимание ЮНЕСКО 
уделяет инновациям, касающимся содержания и методов обучения на уровне 
высшей школы, и их использованию в процессе профессионально-педагогиче-
ского совершенствования преподавателей вузов. 

В материалах Совета Европы, касающихся образования взрослых и повы-
шения квалификации преподавательских кадров, подчеркивается новая роль 
преподавателя, отличная от традиционной. Она связана с передачей и распро-
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странением формальных знаний: работник образования должен рассматривать-
ся как инженер, архитектор, разработчик концепции образования (и обучения) 
взрослых, как советник и спутник обучающихся.

Необходимо отметить схожесть основных подходов к совершенствованию 
системы подготовки преподавателей в таких странах, как США, Великобрита-
ния, Германия, Австралия, Сингапур. Общие тенденции можно выделить и в об-
разовательных системах России, Китая, США и других стран. Однако зарож-
дение схожих по содержанию тенденций существенно отличается по времени. 
Так, многие идеи (компетентностный подход, активизация научно-исследова-
тельской деятельности преподавателей высшей школы, непрерывное образова-
ние и т. п.), которые рассматриваются на постсоветском пространстве как инно-
вационные, стали общепризнанными в США еще в прошлом веке [3].

Выделяют две типовые общемировые модели системы высшего образо-
вания: «атлантическую» («британскую») (Великобритания, Ирландия, США) 
и «континентальную» (Германия, Франция, Нидерланды). Они отличаются по 
вопросам управления и финансирования вузов, степени их автономии, доми-
нирующим ориентациям, ценностям и стратегиям. Для континентальной мо-
дели характерна большая ориентированность на внешние факторы, на взаимо-
действие с государством, что объясняется в первую очередь финансированием 
университетов из государственного бюджета. Атлантическая модель в силу фи-
нансовой независимости от правительства характеризуется автономией универ-
ситетов. 

Профессионально-педагогическая подготовка преподавателя вуза в США 
складывается из последипломного, ассистентского и последиссертационного 
этапов. Основными принципами организации профессионально-педагогиче-
ской деятельности являются автономия, академическая свобода, коллегиаль-
ность, функциональная разноаспектность. Повышение эффективности подго-
товки преподавателя вуза идет по следующим направлениям: формирование 
междисциплинарных программ подготовки вузовского преподавателя, развитие 
практики ассистентства, диверсификация докторских программ и степеней, рас-
ширение практики присвоения дополнительной квалификации «Высшее обра-
зование», получение сертификата на право занятия преподавательской деятель-
ностью [3].

В Великобритании не существует законодательно установленных требова-
ний по повышению квалификации преподавателей высшей школы. Их непре-
рывный профессиональный рост – это ответственность отдельного взятого вуза, 
большая часть из которых имеет департаменты или отдельных сотрудников, от-
ветственных за профессиональное развитие профессорско-преподавательского 
состава [7; 8]. 

Подготовка преподавателей высшей школы в Германии проходит в систе-
ме последипломного образования (Центрах дидактики высшей школы), которая 
является самостоятельной и построенной на базе дуальной системы професси-
онального образования [4]. 

Помимо описанных выше типовых систем высшего образования, суще-
ствуют также многочисленные сложные, пограничные и гибридные системы. 
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Примером является система высшего образования Австралии. Развитие сферы 
профессионального образования и подготовки в этой стране за последние 15–
20 лет характеризуется значительным влиянием компетентностного подхода, 
что привело к ориентации профессионального образования на бизнес и сервис, 
а также к возрастанию роли педагога в передаче заданных компетенций. Нель-
зя не отметить, что вузы Австралии свободны в определении содержания про-
фессионально-педагогического образования, которое значительно отличается от 
других стран. Существующие стандарты ориентированы на результат, который 
выражается в компетенциях выпускников [9; 10]. 

Система образования Сингапура опирается на национальные традиции 
и в то же время ориентирована на международный рынок труда, подготовку вы-
сококвалифицированных специалистов мирового уровня. Подготовка педагогов 
осуществляется только в Национальном институте образования, основанном 
в 1991 г. В институте ведется активная научно-методическая работа по обобще-
нию и анализу лучших мировых педагогических практик. До подачи заявления 
на обучение кандидат проводит не менее пяти недель в качестве помощника 
учителя или администратора в учебном заведении. После стажировки руково-
дитель учреждения оценивает работу кандидата. На втором этапе кандидат про-
ходит функциональные тесты и оценку грамотности. Третий этап – интервью: 
группа из трех опытных экспертов оценивает психологические установки и лич-
ностные качества кандидата. Этот этап может включать в себя практические 
тесты и проверку преподавательской активности. Национальный институт об-
разования также осуществляет курсы повышения квалификации педагогов [11].

С целью повышения эффективности специальной профессиональной под-
готовки преподавателей в России введена дополнительная квалификация «Пре-
подаватель высшей школы» [12]. Согласно приказу Министерства образования 
Российской Федерации (от 24.01.2002 № 180) реализация учебной программы 
может производиться в образовательных учреждениях, имеющих магистратуру 
и (или) аспирантуру, на основании решения ученого совета. Таким образом, уже 
с начала XXI в. в России существует возможность получения дополнительной 
квалификации «Преподаватель высшей школы» на уровне вузовского, послеву-
зовского и дополнительного профессионального образования. Для обеспечения 
современных ресурсных условий профессиональной подготовки преподавате-
лей высшей школы в вузах России распространена практика инновационно-
технологических центров, которые взяли на себя функцию информационного 
сопровождения учебного процесса.

В последние годы в Интернете появились открытые неформальные учебные 
программы, предлагаемые образовательными консорциумами и отдельными ву-
зами (Coursera, Udacity, EdX, и др.) [13]. Они получили аббревиатуру MOOC 
(Massive Open Online Course). Как справедливо отмечает В. Наумов, МООС не 
привнесли в практику обучения ничего нового, кроме массовости, открытости, 
дистанционности, глобальности, и сами по себе не имеют непосредственного 
отношения ни к дидактике, ни к методологии, ни к технологиям обучения [14; 
15]. Отличия МОСС от традиционных форматов обучения пока имеют не каче-
ственный, а чисто количественный характер. 
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Одновременно появилось иное понимание роли открытых учебных про-
грамм, основанное на идеях коннективизма, провозглашенных С. Даунсом 
и Д. Сименсом [16]. Главное здесь не массовость, а соучастие в наполнении 
и актуализации учебного контента дистанционного курса самими учащимися. 
Акцент делается на создании персональных учебных сред и сотрудничестве сту-
дентов в процессе обучения. Эти идеи близки менталитету многих российских 
педагогов (А. А. Вербицкий, В. И. Загвязинский, Э. Ф. Зеер, А. В. Хуторской 
и др.). В данном контексте преподаватель становится не столько источником 
теоретических знаний и практического опыта, сколько экспертом с широким 
кругозором, способным создать для учащихся ориентировочную основу дея-
тельности самообразования и взаимообучения. Необходимость этого признана 
во всем мире (понятие введено Л. С. Выготским [17]). 

В этой связи очевидна перспективность дополнения традиционной очной 
системы повышения квалификации элементами неформального образова-
ния, использующего потенциал самих участников образовательного процес-
са. При этом неформальное образование может быть в определенной мере 
регламентировано: по срокам действия образовательной программы, объему 
образовательной программы, составу участников, по формам коммуникации, 
по способам оценивания индивидуальной деятельности и общего результата. 
Можно использовать смешанную (blended) модель организации непрерыв-
ного повышения квалификации преподавателей, как предлагает В. А. Старо-
дубцев [18]. 

Таким образом, основными современными общемировыми тенденциями 
в подготовке преподавателей высшей школы являются [3]: компетентностный 
подход; расширение научно-исследовательской деятельности преподавателей; 
непрерывность образования; развитие, наряду с педагогикой, андрагогики и ге-
ронтогогики; изменение роли преподавателя в вузе: от субъект-объектной си-
стемы отношений между преподавателем и студентом к субъект-субъектной; 
гуманизация и гуманитаризация образования; масштабное внедрение практико-
ориентированных методов обучения; проектирование метапредметных образо-
вательных программ.

Подводя итог обозначенному выше, можно сделать следующие основные 
выводы о направлениях развития систем подготовки и повышения квалифика-
ции преподавателей за рубежом:

1. Во всех экономически развитых странах существуют разнообразные 
формы повышения квалификации преподавателей, обеспечение и содержание 
которого характеризуется гибкостью, динамичностью, адекватностью к требо-
ваниям конкретных образовательных организаций и учитывает сложившуюся 
профессионально-педагогическую компетентность преподавателя. 

2. Формирование профессиональных педагогических компетенций является 
обязательным в подготовке преподавателей высшей школы. В Российской Феде-
рации введена дополнительная квалификация «Преподаватель высшей школы», 
которую можно получить, освоив соответствующую образовательную програм-
му во время обучения в магистратуре, аспирантуре или в рамках дополнитель-
ного образования взрослых. 
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3. Повышение квалификации ориентировано прежде всего на личностно-
профессиональное развитие преподавателя и имеет ценностно-смысловую на-
правленность процесса обучения. Смысл повышения квалификации заключа-
ется не столько в насыщении слушателя определенным объемом информации, 
сколько в развитии у него такой основной компетенции, как умение оперировать 
предметным содержанием знаний, проектировать и моделировать свою деятель-
ность. 

4. В основе функционирования и развития системы подготовки и повыше-
ния квалификации преподавателей лежит принцип соответствия тем изменени-
ям, которые происходят в науке, технике, технологиях и, соответственно, в про-
фессионально-педагогической деятельности. При этом содержание повышения 
квалификации преподавателей основывается на интеграции различных обла-
стей знания, междисциплинарных знаниях и направлено на развитие систем-
ного мышления. Особое внимание уделяется целостности и инновационности 
образовательных программ. 

5. Используются и развиваются самые различные формы обучения препода-
вателей, которые обладают эффективностью в достижении целей образования: 
дистанционные, сетевые, самостоятельная работа. 

Представленные общемировые тенденции в подготовке и повышении квали-
фикации преподавателей высшей школы следует учитывать при модернизации 
отечественной системы образования с опорой на Болонский процесс, нацио-
нальные традиции и особенности образования. 
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СОЦИОКУЛЬТУРНАЯ АДАПТАЦИЯ ЛИЧНОСТИ  
В ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ СРЕДЕ

SOCIO-CULTURAL ADAPTATION OF THE PERSON  
IN THE EDUCATIONAL ENVIRONMENT

В статье рассмотрена проблема социокультурной адаптации личности в обра-
зовательной среде. Определены сущность и содержание социокультурной адаптации 
в контексте активности и готовности личности к изменению форм поведения и самосо-
знания. Проанализированы факторы и условия образовательной среды, способствующие 
адаптированности обучающихся на различных уровнях системы образования. Определен 
механизм социокультурной адаптации личности в образовательной среде. Выявлены осо-
бенности адаптации в юношеском возрасте и ее взаимосвязи с профессиональным само-
определением личности.

Ключевые слова: социокультурная адаптация; адаптированность; образовательная 
среда; профессиональное самоопределение; психолого-педагогическая поддержка.

The article deals with the problem of socio-cultural adaptation of the person in the edu-
cational environment. The essence and the content of socio-cultural adaptation in the context 
of activity and a person's readiness to change behavior and self- identity are determined. The 
factors and conditions of the educational environment that promote adaptability of students 
at different levels of education are analysed. The mechanism of socio-cultural adaptation 
of the person in the educational environment is defined. The adaptation characteristics of 
adolescents and its close relationship with professional self-determination of the individual 
are identified.
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Key words: socio-cultural adaptation; adaptation; educational environment; professional 
self-determination; psychological and pedagogical support.

Социокультурная адаптация является одним из существенных факторов 
формирования личности, осмысления человеком своей социальной роли и при-
надлежности к культурным достижениям общества. Успешная социокультурная 
адаптация взрослеющей личности способствует реализации целей и задач лич-
ностного развития, развитию умений эффективного выстраивания отношений 
с другими людьми, сохранению и укреплению психического и физического здо-
ровья. 

Парадигмальные изменения, происходящие в сфере образования, в част-
ности развитие культурологической концепции личностно ориентированного 
образования, актуализируют проблему социокультурной адаптации участников 
образовательного процесса. Педагогические работники и психологи-практики 
отмечают недостаточную адаптационную гибкость в поведении человека на 
разных этапах возрастного развития, что обусловлено в первую очередь плохо 
отрефлексированными связями между личностными и средовыми факторами 
адаптационного процесса, недостаточным развитием способности  к принятию 
и преобразованию новой  социокультурной ситуации. 

Феномен социокультурной адаптации в настоящее время изучается специ-
алистами различных научных отраслей, в том числе физиологами, психологами, 
педагогами, культурологами. Существенное значение для развития представле-
ний о сущности и механизмах адаптационных процессов внесли такие ученые, 
как П. К. Анохин, Ф. Б. Березин, А. А. Бодалев, Л. Б. Волынская, И. С. Кон, 
Д. А. Леонтьев, Р. В. Овчарова, Ю. М. Орлов, В. А. Петровский, А. А. Реан, 
С. И. Розум, К. В. Рубчевский, В. Э. Чудновский, Л. Филипс, В. А. Ядов, 
Е. Я. Ямбург и др. 

Понятие адаптации сегодня все чаще рассматривается с интегративных 
позиций в единстве культурных, социальных и личностных составляющих 
(Л. Б. Волынская, Н. В. Маханько). Интерес представляет позиция Л. Б. Волын-
ской, которая рассматривает адаптацию в связи с личностными смыслами инди-
вида, умением их трансформировать в зависимости от внешних условий и вну-
тренних изменений, в том числе связанных с прохождением различных этапов 
жизненного цикла. Она отмечает, что сознательное изменение  дезадаптивного 
поведения и его мотивов придает жизни осмысленность и является насущной 
необходимостью [1, с. 50]. Автор придерживается точки зрения В. Франкла 
о том, что важными детерминантами феномена адаптации являются смыслоо-
бразующие компоненты жизненного пути человека: деятельность – пережива-
ния – отношения.

Несмотря на то, что научный интерес к проблеме социокультурной адапта-
ции нашел достаточно широкое отражение в трудах современных ученых, ряд 
аспектов, связанных с характеристикой адаптационных процессов и степенью 
адаптированности личности в различных условиях образовательной среды уч-
реждения образования, разработан недостаточно.  

В большинстве психолого-педагогических исследований проблема адапта-
ции изучается в контексте дошкольного, младшего школьного и подросткового 



316

возрастных периодов и, как правило, сосредоточена на особенностях адаптации 
учащихся первого года обучения, а также переходного периода от первой на-
чальной ступени ко второй, базовой ступени общего среднего образования. Но 
не менее значима и успешная адаптация учащихся X–XI классов средней школы, 
а также учащейся молодежи при реализации образовательных программ про-
фессионально-технического, среднего специального и высшего образо вания.

Комплексное рассмотрение проблемы социокультурной адаптации лично-
сти в образовательной среде позволяет выявить наиболее благоприятные средо-
вые факторы, а также личностные качества, способствующие успешной адапти-
рованности участников образовательного процесса.

Понятие «социокультурная адаптация» объединяет в неразрывное целое со-
циальную адаптацию, по сути, социализацию, и адаптацию личности в сфере 
культурных норм и ценностей, сопряженную с процессом их присвоения. Зна-
чение для процесса адаптации имеет как сознательная активность личности, 
так и глубинные бессознательные проявления в поведении человека, каждый 
из которых подчеркивает определенные аспекты сложного адаптационного про-
цесса. Согласно интеракционистской концепции адаптации (Л. Филипс и др.), 
данный феномен не сводится к принятию социальных норм, а означает гибкость 
и эффективность при встрече с новыми социальными условиями. В таком пони-
мании адаптации содержится идея преобразования личности, обусловленная ее 
активностью. С учетом вышесказанного целесообразно, на наш взгляд, рассма-
тривать понятие адаптации  как с позиций приспособления человека к условиям 
окружающей среды, так и в контексте активизации личности, возможностей ее 
изменения. 

В соответствии с идеями гуманистической психологии (А. Маслоу, К. Род-
жерс и др.) основными предпосылками успешной адаптации выступают такие 
индивидуальные особенности, которые характеризуют показатели конгруэнтно-
сти «реального Я» и «идеального Я», способности к самоактуализации  [2, с. 44–
45]. Психологической основой успешной социальной адаптированности и то-
лерантности личности является интегрированная и устойчивая «Я-концепция» 
и такие ее подструктуры, как ситуативные «Я-образы», ценностные ориентации, 
убеждения, интересы и стремления, смысловые и нравственные регуляторы [3].

Таким образом, процесс адаптации протекает более успешно в том случае, 
когда личность готова к изменению самосознания и форм поведения. В процес-
се адаптации личностная активность во внешнем пространстве социокультур-
ной среды должна быть неразрывно связана с активностью во внутреннем про-
странстве определения личностных возможностей.

Благоприятное течение адаптации приводит личность к состоянию соци-
ально-психической адаптированности, которое характеризуется как «такое со-
стояние взаимоотношений личности и группы, когда личность без длительных 
внешних и внутренних конфликтов продуктивно выполняет свою ведущую де-
ятельность, удовлетворяет свои основные социогенные потребности, в полной 
мере идет навстречу тем ролевым ожиданиям, которые предъявляет к ней эта-
лонная  группа, переживает состояния самоутверждения и свободного выраже-
ния своих творческих способностей» [3, c. 18]. 
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По мнению ряда ученых-педагогов, ресурсы для повышения эффективности 
адаптации обучающихся содержатся в применении средового подхода в образо-
вательном процессе (Ю. С. Мануйлов, А. В. Мудрик, В. Д. Семенов, В. А. Сла-
стенин и др.), представляющего собой теорию и практику опосредованного 
управления процессами формирования и развития личности. Он позволяет ре-
шать такие педагогические задачи, как включенность человека в процесс обра-
зования, обеспечение эмоционально-положительного взаимодействия и диалога 
между педагогом и учащимися.  

Рассмотрим особенности влияния различных компонентов образовательной 
среды учреждения образования на адаптацию и социокультурную компетент-
ность личности.

Образовательная среда определяется современной психологической и педа-
гогической науками в самом общем виде как комплекс факторов, обусловлива-
ющих построение эффективной системы образовательной практики (С. Д. Де-
рябо, В. А. Орлов, В. В. Рубцов, В. И. Слободчиков, В. А. Ясвин и др.). Данное 
понятие характеризуют социокультурные условия, предметно-пространствен-
ное окружение, характер межличностного взаимодействия и другие средовые 
факторы, под воздействием которых развивается личность обучающегося. Об-
разовательная среда как совокупность условий и возможностей учреждения 
образования влияет на степень и формы реализации личностных и професси-
ональных потребностей, интересов и способностей субъектов образования, 
между которыми устанавливаются определенные взаимосвязи. По мнению 
В. А. Ясвина, образовательная среда характеризуется двумя группами параме-
тров. К первой, базовой, группе относятся такие параметры, как широта, ин-
тенсивность, модальность, степень осознаваемости, устойчивость; ко второй 
– эмоциональность, обобщенность, доминантность, когерентность, принципи-
альность и активность [4, с. 114]. 

В современных зарубежных исследованиях (K. Reid, D. Hopkins) образо-
вательная среда оценивается в терминах «эффективности школы» как соци-
альной системы и характеризуется с точки зрения эмоционального климата, 
качества воспитательно-образовательного процесса, особенностей микро-
культуры. 

Образовательная среда находится в тесном взаимодействии с   адаптивным 
образовательным пространством учреждения образования, которое призвано 
реализовывать идеи гуманизма, ценностное отношение к личности, психоло-
го-педагогическую поддержку обучающихся. Такое образовательное простран-
ство, соответствующее динамике развития современной культуры и потреб-
ностям обучающихся, обеспечивает возможности самореализации личности, 
приобщение ее к культурным ценностям, повышение профессиональной под-
готовки и мастерства педагога, его педагогической культуры и осуществления 
межкультурной коммуникации. 

Анализ научных трудов, посвященных рассматриваемой проблеме, позво-
ляет представить механизм социокультурной адаптации личности в образова-
тельной среде в виде системы логически последовательных и взаимосвязанных 
этапов: 
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1) неосознаваемое оценивание условий и факторов образовательной среды, 
основанное на личностных мотивах, смыслах и ожиданиях; 

2) переживание определенного психического состояния, возникновение 
эмоциональных реакций как следствие межличностного взаимодействия, соот-
ношения объективно существующих средовых факторов с личностными оцен-
ками; 

3) возникновение различных форм ответной реакции, проявление опреде-
ленного отношения к системе социокультурных ценностей в  образовательной 
среде; 

4) принятие решения, предусматривающее либо неприятие сложившейся 
ситуации либо преобразование личностных установок для самореализации в су-
ществующих условиях образовательной среды. 

На последнем этапе происходят осмысление индивидом своей социокуль-
турной принадлежности,  интериоризация ценностей и норм  культуры.

Принимая во внимание научные позиции В. А. Сластенина, И. Ф. Исаева, 
Е. Н. Шиянова, одной из важных задач, стоящих перед учреждением образо-
вания, следует считать организацию плавного перехода обучающихся с одной 
образовательной ступени на другую, сохранение их психического и физиче-
ского здоровья, предупреждение дезадаптации. Решение этой задачи связано 
с построением преемственных связей как особого рода взаимоотношений об-
разовательных ступеней. Интеграция смежных ступеней образования позволяет 
плавно переходить от предыдущих событий к последующим, от простых к бо-
лее сложным формам деятельности учащихся.  

Преемственность между смежными образовательными ступнями реализует-
ся посредством создания комплекса психолого-педагогических условий и под-
разумевает:

• выстраивание взаимосвязей между отдельными дидактическими едини-
цами учебного материала;

• реализацию стратегий и тактик взаимодействия субъектов в учебном про-
цессе;

• формирование готовности обучающихся к принятию новых условий об-
разовательной среды;

• проектирование форм и методов обучения, обеспечивающих методиче-
ское единство смежных ступеней образования и возможность непосредственно-
го взаимодействия участников образовательного процесса. 

Системообразующим фактором, объединяющим различные ступени систе-
мы непрерывного профессионального образования, выступает разработка ин-
дивидуальной траектории развития, обеспечивающей поэтапное личностное 
и профессиональное становление. Перспективным направлением педагогиче-
ской деятельности является разработка индивидуальных траекторий развития 
обучающихся в выпускных классах средней школы на основании проведен-
ной диагностики базовых знаний и умений, компетенций, личностных качеств 
с учетом предполагаемого профиля дальнейшего профессионального обучения.

Как отмечалось ранее, адаптивное поведение характеризуется проявлением 
инициативы, принятием решений и ясным определением собственного будуще-
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го. Данные личностные качества формируются в период юности, которому, под-
черкивает Л. Б. Волынская, в современном обществе придается особое значение, 
обусловленное необходимостью самоопределения, осознанного выбора профес-
сии для  дальнейшей успешной самореализации. 

Для адаптации в юношеском возрасте необходимо совершить психологиче-
ский прорыв от послушания к инициативности и самостоятельности, что по-
зволит личности открыть собственное «я» и осознать свою идентичность. Ос-
новы для адекватного осознания своей идентичности закладываются в детстве, 
а в период юности прежние идентификации личности  интегрируются и преоб-
разуются (Э. Эриксон).

Вместе с тем юношеская конфликтность и напряженность, максимализм, не-
устойчивая самооценка, недостаточно сформированные ориентиры, слабое по-
нимание существующих реальных ограничений в выборе профессионального 
пути препятствуют оптимальному выстраиванию жизненного сценария с уче-
том наличия определенных способностей, внутренней предрасположенности 
к избранной деятельности.

Важным фактором образовательной среды является реализация комплекса 
мероприятий по профессиональной ориентации и самоопределению учащихся, 
включающих профессиональное консультирование и просвещение.

Профессиональное консультирование осуществляется на основе результа-
тов психофизиологической и медицинской диагностики и включает предостав-
ление рекомендаций о возможных направлениях профессиональной деятель-
ности, наиболее соответствующих психофизиологическим и психологическим 
особенностям обучающегося. Профессиональное просвещение предполагает 
ознакомление учащихся с современными видами экономической деятельности, 
социальными и психофизиологическими требованиями, предъявляемыми к спе-
циалистам, возможностями профессионально-квалификационного роста в про-
цессе трудовой деятельности.

Профессиональная ориентация как психолого-педагогическое явление 
включает два взаимосвязанных аспекта: принятие учащимся самостоятельного 
решения о своем профессиональном выборе и воздействия на личность учаще-
гося с целью формирования профессионального самоопределения, соответству-
ющего социально-экономическим приоритетам в обществе, а также интересам 
и способностям личности. Определяющим вектором профессиональной ори-
ентации является движение от авторитарного воздействия и педагогического 
манипулирования к психолого-педагогической поддержке профессионального 
самоопределения обучающихся, которая предполагает в первую очередь фор-
мирование правильной самооценки способностей, интересов, устремлений, 
возможностей и ограничений. 

Следовательно, существенным фактором образовательной среды является 
специально организованная деятельность педагогических работников, направлен-
ная на профессиональную ориентацию молодежи и обеспечивающая учащегося 
соответствующими знаниями о путях получения желаемой профессии, способа-
ми принятия решений о выборе индивидуального образовательного и профес-
сионального пути. Данная деятельность предполагает использование методов, 
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способствующих формированию позитивного настроя, уверенности в себе, сни-
жению психологической напряженности и обеспечивающих постепенное вхожде-
ние учащегося в жизненный образ, детерминируемый будущей профессией.

В условиях образовательной среды  молодым людям должна быть оказана 
педагогическая поддержка в преодолении трудностей социализации и личност-
ных кризисов, в выборе оптимального решения в сложных жизненных ситуа-
циях, в осуществлении экспертизы происходящих событий на основе культур-
но-нравственных норм отношений и поведения. Технология педагогического 
сопровождения предполагает анализ события, позитивное целеполагание, сти-
мулирование рефлексии личности к происходящему. К эффективным методам 
и приемам педагогической поддержки как педагогической деятельности, обе-
спечивающей процессы индивидуализации человека, относятся поощрение 
и одобрение, просьба, авансированное доверие, проявление сопереживания, во-
влечение в интересующую деятельность и др. 

Таким образом, социокультурная адаптация как одна из форм социализации 
личности позволяет включить личность в процессы, протекающие в непосред-
ственной социальной и образовательной среде, что делает возможным успешное, 
полноценное развитие личности. Социальная адаптация представляет собой по-
стоянный динамичный процесс, в ходе которого интеграция личности в образова-
тельное пространство сопряжена с ее изменением: самореализацией, развитием 
самосознания и ролевого поведения, профессиональным становлением. Адапта-
ция личности к новым условиям образовательной среды обеспечивает адекватное 
взаимодействие обучающегося с интеллектуальной и социокультурной средой уч-
реждения образования, формирование новых качеств личности, и в дальнейшем, 
по мере взросления, предполагает освоение новых социальных ролей, формиро-
вание определенного социального статуса, профессиональную идентифи кацию. 

Становление профессионального самоопределения обучающихся в услови-
ях образовательной среды детерминировано наличием психолого-педагогиче-
ской поддержки, которая обеспечивает развитие у школьников отношения к себе 
как к субъекту будущей профессии, раскрывает перед учащимися возможности 
приобретения практического опыта, необходимого для принятия решения о вы-
боре профиля дальнейшего обучения. 
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ФОРМИРОВАНИЕ ОБРАЗОВ ИСТОРИЧЕСКОГО ПРОШЛОГО: 
ИННОВАЦИОННО-МЕТОДИЧЕСКИЙ АСПЕКТ

IMAGE FORMATION OF HISTORICAL PAST:  
INNOVATIVE AND METHODICAL ASPECT

В статье анализируются содержание и структура понятия «образ исторического 
события». Обосновывается педагогическая целесообразность использования дидакти-
ческих возможностей образного обучения для формирования эмоционально-ценностного 
отношения обучающихся к усвоению содержания учебного исторического материала. 
Представлены инновационные методические приемы, разработанные на основе исполь-
зования визуализации и виртуализации в процессе творческой реконструкции образов 
исторического прошлого.

Ключевые слова: образ исторического события; исторические представления; визуа-
лизированная метафора; рисуночное ассоциирование; разворачивание образа через ассо-
циативные слова; ролевая игра на основе виртуализации; образное обучение.

In this article an author analyzes the content and the structure of the concept «image of 
historical event». The paper substantiates the pedagogic (educational) feasibility of implication 
of image learning, particularly for providing students' emotional-values attitude to assimilation 
of history teaching material. The author proposes innovative teaching techniques , developed on 
basis of visualization and virtualization of historical past. 

 Key words: image of historical event, historical presentation, visualized metaphor, picture 
association, deployment of an image through the associative words, role-playing on basis of 
virtualization.

Особенностью процесса обучения истории является усвоение обучающи-
мися знаний о событиях, удаленных от них во времени и пространстве. Эти 
события, в большинстве случаев, невозможно реально наблюдать. Такая осо-
бенность учебного предмета определяет особое значение, которое придается 
формированию образов исторических событий, несущих в себе представления 
об их участниках и существовавшей некогда социокультурной среде. Поэтому 
именно исторический образ, сконструированный исследователями и транслиру-
емый преподавателями в процессе обучения, становится основой исторических 
знаний.

Что же такое образ? Педагогическая энциклопедия дает следующее опре-
деление этому понятию: «Образ – чувственная форма психического явления, 
имеющая в идеальном плане пространственную организацию и временную 
динамику» [1, с. 371]. Российский историк-дидакт О. Ю. Стрелова определяет 
образ как представление о ком или чем-либо, которое отличается от стереоти-
па и возникает в индивидуальном порядке, а не передается в готовом виде [2, 
с. 22]. При этом она акцентирует внимание на том, что «…образы многих исто-
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рических событий, которые в своей основе кажутся нам незыблемыми, на деле 
являются всякого рода ментальными конструкциями, созданными в угоду тем 
или иным – религиозным, политическим, морально-нравственным и т. п. – ин-
тересам» [2, c. 23].

Формирование у обучающихся образов исторического прошлого начинается 
с усвоения ими дидактически сконструированной информации. Структура фор-
мируемого исторического образа будет зависеть от вида информации. При об-
учении истории можно говорить о визуальных образах, создаваемых с помощью 
видеосюжетов, художественных картин, условно-графических изображений, 
фотографий и т. п. Звуковые образы учитывают возможности восприятия обу-
чающимися устной речи, аудио-сюжетов, музыкальных произведений. Тактиль-
ные образы предполагают при своем создании использование исторических ар-
тефактов (монет, орудий труда и т. п.). Восприятие информации осуществляется 
в комплексе, но значение каждого из ее видов неравнозначно, «…какой-то из 
анализаторов является ведущим, другие дополняют восприятие предмета или 
явления» [3, с. 198]. При этом необходимо отметить, что 80 % сведений об окру-
жающем мире человек получает с помощью визуального восприятия.

На основе воспринятой учебной информации в сознании обучающихся про-
исходит следующий этап ее обработки – формирование представлений. Пред-
ставление – это образ предмета или явления, не воздействующего в данный 
момент на органы чувств, вторичный образ, сохраненный в памяти [3, с. 232]. 
Исторические представления выполняют особо важную роль при обучении, 
так как являются опорными сигналами, позволяющими мысленно воссоздать 
картину прошлого. Представления возникают как на чувственной основе при 
восприятии любого художественного произведения, так и на логической основе 
при усвоении содержания учебного текста.

Формирование исторических представлений имеет ряд особенностей:
1) их основным источником являются наглядные художественные средства 

(картины, видеосюжеты), которые могут представлять субъективный взгляд ав-
тора на историческое событие, не всегда соответствующий исторической реаль-
ности;

2) используются схематизированные образы, отражающие историческое яв-
ление или процесс в виде условного графического изображения, например, лента 
времени, план-схема битвы, модель государственного устройства;

3) может преобладать эмоциональное, но не всегда адекватное историче-
ским реалиям восприятие обучающимися исторического прошлого при ис-
пользовании, например, художественной литературы, в которой литературными 
героями являются не существовавшие в исторической реальности персонажи.

Традиционное обучение истории предполагает использование наглядных 
средств обучения в качестве вспомогательных или иллюстративных по отноше-
нию к учебному тексту. Однако в современных условиях все большее значение 
имеют визуальные формы представления информации. В связи с наметившим-
ся процессом смены книжной культуры экранной меняются формы передачи 
и усвоения учебной информации. Эта особенность определяет необходимость 
освоения новых способов учебно-познавательной деятельности.
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Визуализацию в образовании определяют как «способ получения и обобще-
ния знаний на основе зрительного образа понятия, события, процесса, явления, 
факта, основанный на ассоциативном мышлении и системном структурирова-
нии информации в наглядной форме» [4, с. 3]. Важнейшим свойством визуа-
лизации является структурирование учебной информации в виде «образа-сим-
вола», позволяющее более полно развивать образное мышление и создающее 
условия для формирования у обучающихся умения преобразовывать текстовую 
информацию в знаково-символьную и наоборот.

Представление и усвоение содержания учебной информации целесообразно 
осуществлять с помощью следующих инновационных методических приемов: 
визуализированная метафора, рисуночное ассоциирование, разворачивание об-
раза через ассоциативные слова, ролевая игра на основе виртуализации.

В визуализированной метафоре (от греч. «перенос» – слово или выражение, 
которое употребляется в переносном значении на основе сходства двух понятий 
или явлений по какому-либо признаку) символом понятия выступает знак (пик-
тограмма) как единица визуальной информации (зрительного образа, который 
отражает содержание вербализированной информации). Визуализированная 
метафора представляет собой целостную смысловую конструкцию, нацелен-
ную на объяснение фактического материала и представленную в изобрази-
тельно-графической форме. Наглядно-образная форма представления учебного 
материала позволяет не только мобилизовать визуальное восприятие, но и за-
ключить максимум информации в минимальное число знаков (знак выступает 
визуальным символом понятия), а также наглядно продемонстрировать при-
чинно-следственные и смысловые связи. Изобразительное качество рисунка не 
имеет значения. Необычность и разнообразие форм визуальных схем (метафор) 
способствуют запоминанию изучаемого материала. Например, при изучении 
темы «Укрепление великокняжеской власти в Великом Княжестве Литовском» 
можно обозначить определенными символами пути включения белорусских зе-
мель в состав ВКЛ (свиток – добровольное соглашение, кольца – брак, меч – во-
енный захват). ВКЛ можно символически изобразить как укрепленный замок. 
Угроза со стороны крестоносцев и монголо-татар обозначается соответственно 
мечом и крестом, луком и стрелами. Создание такой визуальной конструкции из 
этих знаков позволяет «прочесть» учебный материал, пояснить использование 
соответствующих знаков и добавить в визуализированную метафору дополни-
тельные детали.

Прием рисуночного ассоциирования (ассоциирование – метод мышления, 
когда одно понятие или явление логически связывается с другим) построен на 
логической связи учебной информации (исторического понятия, события, яв-
ления) и образа, который воплощается обучающимися в виде рисунка. Приме-
нение этого приема нацеливает обучающихся на обдумывание образа истори-
ческого события, его воспоминание, представление, переживание, в результате 
чего воплощаемый образ отражает личностное отношение к учебной историче-
ской информации. Например, обучающимся предлагается в виде рисунка пред-
ставить историческое понятие, событие, явление, т. е. воплотить тот ассоциа-
тивный образ, который вызывает у них представленная учебная информация.
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Использование приема разворачивания образа через ассоциативные слова 
целесообразно для формирования образного представления понятий, имеющих 
высокую степень обобщенности, например, религия, культура, государство, ци-
вилизация, нация и т. п. В этом случае такое понятие можно рассматривать как 
слово, используемое в качестве опоры для продуцирования словесных ассоци-
аций. При усвоении обучающимися содержания такого понятия они подбира-
ют из предложенного списка или называют самостоятельно слова-ассоциации. 
В результате формируется ассоциативный образ, который имеет возможность 
фактологически обогащаться при дальнейшем обучении, наполняясь смыслом 
и личностными ощущениями (воспоминаниями). Возможна также демонстра-
ция ситуативной иллюстрации, связанной с понятием. Иллюстрация поможет не 
только образно представить такую ситуацию, но и нацелит на ее эмоциональное 
восприятие. На основании иллюстрации к каждому из слов-ассоциаций подби-
раются еще по три-четыре слова-ассоциации, которые имеют смысловую связь. 
На основании слов-ассоциаций и иллюстрации обучающимися определяются 
основные признаки понятия. В результате такой последовательности действий 
сложное для восприятия понятие предъявляется обучающимся не в готовом 
виде, а усваивается на основе образного представления, т. е. осуществляется 
перевод абстрактного научного знания в учебное конкретное. Например, обуча-
ющимся предъявляется ключевое понятие «государство». Далее по отношению 
к нему осуществляется подбор слов-ассоциаций, которые представляют собой 
признаки данного понятия (власть, подданные, территория). Дальнейшее раз-
ворачивание образа понятия осуществляется через предъявление и анализ си-
туативной иллюстрации, например, картины А. М. Васнецова «Двор удельного 
князя». На основании иллюстрации формируется следующий ряд ассоциаций: 
власть – князь, закон, дружина; подданные – крестьяне, налоги, подчинение; 
территория – земля, граница, защита. Завершающим этапом работы с понятием 
станет самостоятельное формулирование обучающимися основных признаков 
раннефеодального государства.

Новым аспектом обучения истории является усвоение исторической учеб-
ной информации с помощью приемов виртуализации, т. е. представление 
исторической ситуации как виртуальной реальности. По мнению некоторых 
исследователей, образы, созданные в виртуальном пространстве, могут быть 
реализованы в действительность в виде реально чувственно ощутимых об-
разов: звуков, жестов, движений, физических предметов [5]. Формирование 
исторических образов с помощью приемов виртуализации стимулирует раз-
витие воображения, т. е. способность моделировать объекты, ситуации и дей-
ствия, которые в существующей реальности наблюдать невозможно в силу их 
отдаленности в историческом времени. Одним из эффективных приемов ре-
конструкции исторического прошлого на основе виртуализации может стать 
ролевая игра «Участник. Очевидец. Современник. Наследник». При реали-
зации приема ролевой игры на основе виртуализации между обучающимися 
распределяются роли участников, очевидцев, современников и наследников по 
отношению к изучаемому событию. Усилить эмоциональный компонент при 
создании виртуальной ситуации поможет художественная картина, связанная 
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с изучаемым событием. Например, при изучении темы «Политический кризис 
Речи Посполитой» используется картина Я. Матейки «Тадеуш Рейтан на сей-
ме». Обучающиеся представляют различные позиции реальных исторических 
персон, изображенных на указанной картине. В процессе ролевой игры обуча-
ющимися осуществляется персонификация, при которой они выбирают себе 
имя, социальный статус и т. п. Участник представляет событие с точки зрения 
личного опыта персонажа, который непосредственно участвовал в событии, 
характеризует непосредственно историческую ситуацию, не определяя послед-
ствий события, т. е. он может изложить фактический материал с личностной 
позиции, но при этом задает вопросы: «Почему это случилось? Каковы были 
результаты события?» Позиция очевидца определяется тем, что физически он 
не был включен в событие, однако оно совершается «на его глазах». Поэто-
му он описывает событие с позиции «Я там был и все видел!». Основной во-
прос, который задает себе очевидец: «Чем это событие стало для меня? Какие 
последствия оно для меня будет иметь?» Современник представляет событие 
с позиции человека, который жил в то время, но «разминулся» с событием 
в пространстве. Современник о событии слышал только из рассказа других лю-
дей, поэтому он нацелен на поиск ответа на вопрос «А как все происходило?». 
Наследник переживает связь с историческим событием, имевшим место до его 
рождения. В отсутствие личного опыта относительно исторического события 
он может проанализировать его с точки зрения последствий для своей страны 
или семьи [6]. Реализация данного методического приема позволяет использо-
вать различные источники исторической информации (иллюстрации, докумен-
ты, воспоминания, учебный текст) и на основе воображения строить разные 
модели исторической ситуации, что, в свою очередь, позволяет рассматривать 
изучаемое явление альтернативно.

Комплексное использование совокупности представленных выше приемов 
позволит обеспечить активизацию деятельности обучающихся, формирова-
ние у них умений представлять учебную информацию в виде образа и само-
стоятельно создавать такие образы. Такую модель обучения целесообразно 
определить как образное обучение, под которым следует понимать целена-
правленный педагогически организованный процесс усвоения исторической 
информации и содержания учебного материала на основе принципа визуали-
зации.

Таким образом, в современных условиях информационно-образовательного 
пространства визуальные формы представления и усвоения содержания учебно-
го исторического материала становятся ведущим компонентом познавательной 
деятельности. Использование возможностей образного обучения предполагает 
дидактическое конструирование образа исторического события, что позволяет 
использовать его в целях выработки у обучающихся умений работать с раз-
личными источниками информации и формирования собственного отношения 
к усва иваемой исторической информации. Исторические представления при 
этом формируются путем применения комплекса методических приемов, раз-
работанных автором статьи на основе использования визуализации и виртуали-
зации в процессе творческой реконструкции образов исторического прошлого.
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ОСОБЕННОСТИ ПРОЦЕССА ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО  
ОБУЧЕНИЯ ПЕРСОНАЛА В УСЛОВИЯХ ПРЕДПРИЯТИЯ

DISTINCT CHARACTERISTICS OF PROFESSIONAL 
TRAINING OF PERSONNEL IN THE COMPANIES

В статье рассматривается роль системы  профессионального обучения  в современ-
ных социально-экономических условиях. Описываются этапы и особенности организации 
процесса профессионального обучения в условиях предприятия. Раскрываются возмож-
ности предприятий в профессиональной подготовке, переподготовке и повышении ква-
лификации персонала. 

Ключевые слова: профессиональное обучение; система профессионального образова-
ния; обучение персонала; методы обучения.

The role of a training system in the modern social-economic conditions is examined in the 
article. The stages and specifics of the training process organization in an enterprise environ-
ment are described. The ability of enterprises in professional training, retraining and advanced 
training of staff are revealed. 

Key words: professional training; system of professional education; staff training; teaching 
methods.

В течение большей части ХХ в. экономические, а также жизненные ци-
клы товаров длились дольше, и профессиональные знания, навыки, умения 
работников, использовавшиеся для производства этих товаров, менялись мед-
леннее, что позволяло предприятиям долгосрочно использовать компетенции 
персонала. 
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Сегодня эпоха долгосрочных профессиональных компетенций персонала 
канула в лету. Процессы изменений, по сути, остались прежними, но темпы, 
с которыми они происходят, абсолютно беспрецедентны, поэтому работодате-
лям больше не требуется доступ к узко-квалифицированным умениям и навы-
кам работников в течение неопределенного срока. Им нужен среднесрочный 
доступ к универсальным и разносторонним умениям, навыкам и краткосроч-
ный доступ к умениям и навыкам с узкой специализацией. Работникам же для 
эффективной профессиональной и личностной самореализации требуются не 
только профессиональные компетенции, но и экономические, социальные, эко-
логические и коммуникативные компетенции в области коммуникационных 
и информационных технологий, которые сопровождают практически все виды 
профессиональной деятельности [1]. 

Естественным следствием описанных изменений становится необходимость 
для системы профессионального образования адаптироваться к происходящим 
переменам и мобильно реагировать на изменения в структуре рынка труда 
и  экономической ситуации в стране.

Принципами эффективной системы профессионального образования в ответ 
на вызовы и требования времени становятся:

1. Ориентированность на спрос со стороны рынка труда. Содержание обуче-
ния должно отвечать потребностям работодателей и основываться на анализе по-
требностей в умениях, а спрос на компетенции в рамках каждой специальности/
профессии подвергаться тщательному анализу, в котором принимают участие 
представители отрасли и другие заинтересованные лица.

2. Прозрачность. Система должна быть прозрачной и понятной для рабо-
тодателей. Это означает, что программы обучения следует ориентировать на 
освоение компетенций, т. е. на результат обучения, поскольку указание на ко-
личество часов, отведенное на изучение того или иного предмета, и простой 
перечень предметов изучения не отражают, что реально будет уметь работник, 
освоивший программу.

3. Гибкость. Система профессионального образования должна быть доста-
точно гибкой для того, чтобы реагировать с опережением на изменения в сфе-
ре труда, которые касаются как технологий, так и организации труда. Сегодня 
в обществе одновременно сокращается жизненный цикл востребованных зна-
ний, умений, навыков и жизненный цикл программ обучения, поэтому резко 
возрастает потребность в программах повышения квалификации и переподго-
товки работников [2].

Необходимость гибких подходов вызвана также ограниченностью ресурсов 
учреждений образования, так как они не всегда заранее ознакомлены со стра-
тегией развития региона и могут обеспечить возможность трудо устройства ра-
ботника.  

В этом контексте в теории и практике профессионального образования ак-
центируется внимание на формирование системы дополнительного образова-
ния взрослых и профессиональном обучении персонала на предприя тиях. 

На законодательном уровне в Республике Беларусь понятие «дополнитель-
ное образование взрослых» определяется в Кодексе Республики Беларусь об 



328

образовании (п.1 ст. 240) как вид дополнительного образования, направленный 
на профессиональное развитие слушателя, стажера и удовлетворение его позна-
вательных потребностей. 

В состав системы дополнительного образования взрослых, наряду с участ-
никами образовательного процесса, образовательными программами, уч-
реждениями образования, могут входить и предприятия различных отраслей,  
осуществляющие профессиональное обучение своих работников  в связи с про-
изводственной необходимостью.

Правовое регулирование обучения работников в условиях предприятия 
осуществляется на основании положения «О непрерывном профессиональном 
обучении по профессиям рабочих» (постановление Совета Министров Ре-
спублики Беларусь от 15 июля 2011 г. № 954), общих положений Единого та-
рифно-квалификационного справочника работ и профессий рабочих,  Переч-
ня профессий для подготовки рабочих на производстве и иных нормативных 
правовых актов.

Предприятие, меняя в процессе обучения персонала профессиональную 
направленность, уровень квалификации, а также осуществляя первичную 
подготовку для конкретных рабочих мест, с одной стороны, имеет возмож-
ность  быстро реагировать на изменения потребностей производства в ком-
петенциях персонала, с другой – предоставлять работникам программы 
обучения в соответствии с их интересами. Эта возможность способствует 
достижению наиболее полного соответствия структуры персонала структуре 
рабочих мест [3]. 

В настоящее время передовой опыт предприятий и социальных партнеров 
выявил оптимальные условия для формирования научно обоснованного про-
цесса организации профессионального обучения персонала, который включает 
взаимосвязанные единой целью этапы (рис. 1).
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бюджета

Определение 
целей обучения

Определение 
критериев оценки 
эффективности

Определение 
содержания 

учебных программ

Выбор форм, 
методов и 

средств обучения

Оценка 
эффективности 

обучения

Профессиональные 
знания и умения Процесс обучения

Рис. 1. Процесс организации профессионального обучения
в условиях предприятия [4, с. 27]
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Последовательность определения потребностей в обучении:
• проводится анализ результативности и компетентности целевой группы 

работников;
• выявляются противоречия, связанные с результативностью деятельности 

работников организации;
• разрабатываются и вводятся необходимые коррективы, соответствующие 

целям организации.
Выявление потребности в обучении может определяться  на основе:
• информации о работниках, имеющейся в кадровой службе (образование, 

стаж работы, рабочий опыт  и др.);
• ежегодной оценки результатов аттестации работников;
• анализа долгосрочных и краткосрочных планов развития предприятия 

и  отдельных его подразделений;
• определения уровня квалификации и профессиональной подготовки пер-

сонала, необходимого для  успешной работы;
• наблюдения за работой персонала и анализа проблем, мешающих эффек-

тивной работе;
• сбора и анализа заявок на обучение персонала от руководителей подраз-

делений;
• организации работы с кадровым резервом  по планированию карьеры;
• опросов работников,  оценивающих свою потребность в получении новых 

профессиональных знаний и умений. 
Основным источником финансирования и формирования бюджета обуче ния 

являются средства предприятия, но могут быть использованы и дополнитель-
ные источники в виде частных вложений, включая средства отдельных фондов. 
Порядок планирования расходов на обучение:

• рассчитываются необходимые затраты на реализацию конкретных мер по 
каждому направлению плана; 

• устанавливаются возможные источники их финансирования;
• рассчитанные расходы согласовываются с возможностями их финансиро-

вания. 
В итоге составляется сводная таблица, где отражаются направления исполь-

зования средств на обучение и источники их финансирования.
Основная цель профессионального обучения – обеспечение соответствия 

профессиональной подготовки персонала постоянно меняющимся требовани-
ям производства, поэтому на предприятии обучение проводится: при поступле-
нии в штат предприятия нового работника; при назначении работника на новую 
должность; при нехватке у работника определенных компетенций или их уровня 
для эффективного выполнения своих трудовых функций [5].

Выбор форм, методов и средств обучения персонала имеет свою специфику, 
которая обусловлена необходимостью в условиях предприятия работнику – слу-
шателю сочетать два процесса – учебный и производственный. 

В связи с этим все формы профессионального обучения,  используемые на 
предприятии, можно классифицировать: по видам обучения (внутрипроизвод-
ственная и внепроизводственная); по количеству слушателей (индивидуальная 
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и групповая); по целевому назначению (подготовка новых рабочих (служащих), 
переподготовка, повышение квалификации); по месту обучения (на рабочем ме-
сте и вне рабочего места) [6]. 

Внепроизводственное обучение персонала проводится опытными препода-
вателями в широком диапазоне современных требований, однако потребности 
предприятия при этом не всегда учитываются в достаточной степени. 

Преимуществом внутрипроизводственного обучения персонала является то, 
что методы обучения выбираются с учетом специфики предприятия, а  результат 
легко контролируется. 

Групповая форма обучения работников предусматривает объединение слу-
шателей в специальные группы, занятия с которыми проводят работники высо-
кой квалификации или приглашенные преподаватели. 

При индивидуальной форме обучения слушателя либо прикрепляют к ква-
лифицированному работнику либо включают в бригаду, где его учит практи-
ческим навыкам рабочий высокой квалификации. Необходимый теоретический 
курс он изучает самостоятельно по учебным материалам, консультируясь с со-
ответствующими специалистами предприятия.  

Профессиональное обучение работников включает реализацию следующих 
образовательных программ дополнительного образования взрослых: образова-
тельной программы повышения квалификации; образовательной программы 
переподготовки рабочего (служащего); образовательной программы профессио-
нальной подготовки рабочего (служащего).

В условиях производства обучение может проводиться на рабочем месте и 
вне рабочего места.

Обучение на рабочем месте происходит в процессе выполнения определен-
ной работы непосредственно на предприятии, не требует больших расходов и  
сокращает период адаптации работника. К основным организационным формам 
обучения на рабочем месте относят: направленное приобретение опыта, произ-
водственный инструктаж, смена рабочего места (ротация), использование ра-
ботников в качестве ассистентов, подготовка в проектных группах. Обучение на 
рабочем месте может проводиться в виде наставничества, делегирования задач, 
специальной программы упражнений трудовых приемов и операций, выстроен-
ной по степени их сложности.

Обучение вне рабочего места  имеет большую теоретическую направлен-
ность, дает разностороннюю подготовку, но требует значительных затрат. Оно 
может проходить на территории предприятия и за его приделами, с отрывом от 
работы и в рабочее время в виде лекций, презентаций, конференций, семинаров, 
решения производственных и экономических проблем с помощью моделирова-
ния процессов.  

В настоящее время стало широко использоваться дистанционное обучение. 
Суть его заключается в том, что слушатели отдалены от преподавателя в про-
странстве и во времени и в то же время имеют возможность поддерживать с ним 
диалог с помощью средств телекоммуникаций. Система дистанционного обуче-
ния на предприятии обеспечивает: значительную экономию времени и финан-
совых средств; возможность обучения большого числа людей; непрерывность и 
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повышение эффективности обучения; рост возврата от инвестиций в обучение; 
оперативный доступ к учебной системе через браузер; возможность обучения 
в любое время, в любом месте за счет универсального доступа [7]. 

Все перечисленные выше формы обучения реализуются посредством раз-
личных методов обучения.

Под  методами профессионального обучения  понимают  способы, при кото-
рых слушателями достигается овладение знаниями, навыками, умениями и ком-
петенциями. Они выбираются в зависимости от того, какая категория компе-
тентности подлежит изучению и развитию  в результате обучения.

Методы обучения классифицируют по дидактическим задачам (объяснение, 
отработка, контроль), по характеру познавательной деятельности (репродук-
тивные и продуктивные), по способу сообщения знаний (информирующее из-
ложение, проблемное сообщение, дедуктивное наблюдение и самостоятельный 
эвристический поиск).

Различают словесные методы обучения, методы наглядности в обучении, 
методы демонстрации, наблюдения вещей и их изображений, иллюстративные 
(изобразительные) методы, методы работы над книгой и др.

Для общетехнической подготовки используются  активные методы обучения  
решения технических и технологических задач (расчеты режимов обработки, 
регулировки, разработка технологических процессов, изготовление приспосо-
блений, выбор наиболее рациональной конструкции изделия и технологическо-
го процесса изготовления). 

Для обучения преобразовательной деятельности применяют такие методы, 
как репродуктивный, проблемный, поисковый, исследовательский, самостоя-
тельной работы, практический, проектный и др.

В процессе обучения преподаватель должен иметь  свободу в выборе 
средств, форм и методов обучения для пробуждения как внешней, так и вну-
тренней активности слушателей [8].

Рассмотренные этапы  организации процесса профессионального обучения 
персонала в условиях предприятия отражают классический подход, в соот-
ветствии с которым оценка эффективности является заключительным этапом. 
Она осуществляется после завершения обучения в соответствии с критериями,  
определенными в соответствии с  целями обучения.

Оценка эффективности обучения позволяет контролировать:
• целесообразность используемых форм и методов обучения;
• правильность выявления потребности в обучении;
• своевременность проведения обучения;
• общую результативность мероприятий по обучению и развитию персонала;
• эффективность финансовых вложений в обучение и развитие персонала;
• изменения в прозрачности и управляемости процесса обучения.
Критерии оценки профессионального обучения персонала  могут быть пред-

ставлены совокупностью следующих показателей и определяться степенью 
(уровнями и качеством) их освоения:

• знания технологии изготовления изделий и умение применять эти знания 
в практической работе;
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• знание технологического оборудования, инструментов, материалов и уме-
ние подготовить их к работе;

• овладение приемами выполнения работы;
• знание и выполнение требований безопасности, производственной сани-

тарии и гигиены;
• умение пользоваться документацией, чертежами и технологическими 

картами;
• умение организовать рабочее место и поддерживать порядок при выпол-

нении работ, экономно расходовать материалы;
• умение качественно и быстро выполнять работу и др.
Если входным параметром процесса обучения на предприятии является   

компетентность работника, то для оценки эффективности профессионально-
го обучения необходимо отслеживать эффект от осуществления двух  про-
цессов: сначала эффект от процесса обучения, а потом, если он положите-
лен, эффект от реализации результатов обучения в процессе практической 
деятельности. 

Поскольку затраты на обучение работников рассматриваются предприятием 
как капиталовложения, они должны принести отдачу в виде повышения эффек-
тивности его деятельности, роста прибыли, более полной реализации его стра-
тегических целей.

В последние десятилетия в мире профессиональный труд характеризуется 
растущей неопределенностью и рисками, связанными с быстрыми темпами 
технологической интеграции. Эти перемены требуют совершенствования всей 
действующей системы профессионального образования и более активного вне-
дрения профессионального обучения в условиях предприятий.

В Беларуси за последние годы в сфере профессионального образования при-
нят ряд новых законодательных актов, которые открывают большие возмож-
ности для организации в условиях предприятия профессионального обучения 
в виде подготовки, переподготовки и повышения квалификации персонала.

В условиях предприятия профессиональное обучение становится механиз-
мом адаптации персонала к изменяющимся социально-экономическим услови-
ям, важнейшим средством конкурентоспособности предприятия и внедрению 
инноваций. 
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ТЕОРЕТИЧЕСКИЕ ОСНОВЫ ФОРМИРОВАНИЯ  
ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО СОЗНАНИЯ СПЕЦИАЛИСТА  
В УСЛОВИЯХ ПЕРЕХОДА К ИНФОРМАЦИОННОМУ  
ОБЩЕСТВУ

THEORETICAL BASES OF FORMATION PROFESSIONAL 
CONSCIOUSNESS OF A SPECIALIST IN TERMS  
THE TRANSITION TO THE INFORMATION SOCIETY

В статье с позиций информационной педагогики раскрываются особенности про-
фессионального сознания как самоорганизующейся и саморазвивающейся нелинейной 
информационно-синергетической системы, обеспечивающей получение, хранение, преоб-
разование, генерирование и передачу профессиональной информации, профессиональное 
развитие человека. 

Ключевые слова: информационная педагогика; информационное общество; синерге-
тика; система; сознание; профессиональное сознание; профессиональная деятельность.

In the article from the positions of the informational pedagogy disclosed especially profes-
sional consciousness as self-organizing and self-developing nonlinear information-synergetic 
system ensuring the receipt, storage, transformation, generation and transfer of professional 
information, professional development of the person.. 

Key words: informational pedagogy; information society; synergetics; system; conscious-
ness; professional consciousness; professional activities.

Разработка теоретических основ формирования профессионального со-
знания специалиста в условиях становления информационного общества осу-
ществлялась с позиций информационной педагогики, информационного, си-
стемного, синергетического, деятельностного и личностного подходов на базе 
Республиканского института высшей школы и Белорусского государственного 
педагогического университета имени М. Танка.

В ходе исследования широко использовались дедуктивные методы, позво-
ляющие выявить сущностные характеристики изучаемых явлений и процессов. 
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Общие положения подкреплялись конкретными фактами. Движение от общего 
к частному, сочетание дедуктивных и индуктивных методов позволило с пози-
ций логически всеобщего сформулировать предельно общие положения, позво-
ляющие осмыслить обширный класс частных явлений и процессов в их логиче-
ской взаимосвязи, взаимодополнении и изменении.

С учетом сказанного с позиций философии информационной цивилизации, 
информационной педагогики, информационно-синергетического и системного 
подходов сознание можно представить как самоорганизующуюся и саморазви-
вающуюся нелинейную информационно-синергетическую систему, обеспечи-
вающую получение, хранение, преобразование, генерирование и передачу ин-
формации о внешнем и внутреннем мире человека, его развитие, позволяющую 
самоконтролировать и регулировать поведение человека, особенности окружа-
ющей среды в соответствии с поставленной целью как предварительно создава-
емой и непрерывно меняющейся и уточняющейся идеальной информационной 
моделью мира и самого себя.

Данные нами определения показывают единство и взаимосвязь понятий 
«сознание», «знание» и «информация» [1].

С учетом сказанного профессиональное сознание можно трактовать как са-
моорганизующуюся и саморазвивающуюся нелинейную информационно-синер-
гетическую систему, обеспечивающую получение, хранение, преобразование, 
генерирование и передачу профессиональной информации, профессиональное 
развитие человека, позволяющую самоконтролировать и регулировать профес-
сиональное поведение человека в соответствии с  поставленной целью как пред-
варительно создаваемой и непрерывно меняющейся и уточняющейся идеальной 
информационной моделью результата профессиональной деятельности. 

Профессиональное сознание формируется в процессе профессиональной 
деятельности и профессионального взаимодействия в различных сферах жиз-
недеятельности. Профессиональную деятельность можно определить как внеш-
нюю и внутреннюю активность человека, регулируемую целями профессио-
нальной деятельности.

Взаимодействие применительно к обществу и человеку есть непосредствен-
ные и опосредованные взаимные действия субъектов социальных процессов 
при достижении личностно и общественно значимых целей.

Профессиональное взаимодействие есть непосредственные и опосредо-ван-
ные взаимные действия субъектов при достижении личностно и общественно 
значимых профессиональных целей.

Профессиональное сознание человека, так же как и сознание в целом, пред-
ставляет собой сложные открытые, нелинейные самоорганизующиеся и само-
развивающиеся системы, состоящие из подсистем: информационно-синергети-
ческой, информационно-функциональной и информационно-инновационной. 

Информационно-синергетическая подсистема обеспечивает возникновение 
новых структур при создании и поддержании определенных условий в соответ-
ствии с принципами синергии. Она определяет, создает и выражает сущностные 
характеристики и особенности системы. В данной подсистеме определяющую 
роль играют положительные обратные связи. 
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Информационно-функциональная подсистема определяет особенности и спе-
цифику функционирования систем, выполнения определенных функций, ролей, 
достижение тех или иных целей. Механизмы данной системы в своем большин-
стве построены на принципах действия отрицательных обратных связей. 

Информационно-инновационная подсистема профессионального созна-ния 
и сознания в целом отвечает за развитие, совершенствование, прогрессивные 
изменения. Применительно к психофизиологическим процессам ее следует на-
звать информационно-креативной. Для характеристики социальных и социаль-
но-педагогических процессов более точным будет название «информационно-
инновационная подсистема».

В соответствии с предложенным подходом все технологии фор-мирования 
профессионального сознания человека, как и сознания в целом, можно разде-
лить на информационно-синергетические, информационно-функциональные 
и информационно-инновационные. Эти технологии соответственно запускают 
механизмы, обеспечивающие 1) возникновение качеств, свойств и отношений, 
2) формирование опыта выполнения определенных функций и ролей, 3) про-
грессивное развитие систем.

Рассмотренные подсистемы синкретичны. Они действуют одновременно, 
постоянно и непрерывно. Попытка разнести их действие во времени приводит 
к нарушению процессов возникновения, становления и прогрессивного разви-
тия систем, появлению их бифуркационного состояния и возможности деструк-
тивного развития. Дискретность здесь допустима как элемент непрерывности.

Процесс взаимодействия всегда связан с коммуникацией и информацион-
ными процессами. Информация есть средство коммуникации. В словаре ино-
странных слов коммуникация (от лат. communicatio) определяется как «1) путь 
сообщения (напр., воздушная к., водная к.); 2) форма связи (напр., телеграф, 
радио, телефон); 3) акт общения, связь между двумя или более индивидами, 
основанные на взаимопонимании; сообщение информации одним лицом друго-
му или ряду лиц; 4) массовая к. – процесс сообщения информации с помощью 
технических средств – средств массовой коммуникации (печать, радио, кине-
матограф, телевидение) численно большим рассредоточенным аудиториям» [2, 
с. 246]. 

В словаре русского языка С. И. Ожегова отмечается, что коммуникация 
представляет собой: 1. Путь сообщения. 2. Сообщение, общение [3, с. 233].

Другими словами, взаимодействие всегда связанно с коммуникацией, 
т. е. передачей информации на всех уровнях существования материи. Однако 
механизмы коммуникации на различных уровнях имеют свою специфику и осо-
бенности.

Движение к информационному обществу предполагает выделение и рассмо-
трение информационно-коммуникационных механизмов формирования про-
фессионального сознания специалиста как глубинных, сущностных, а не только 
рассмотрение форм взаимодействия, жизнедеятельности и деятельности.

Традиционно в отечественной науке, и в педагогике в частности, этот аспект 
рассматривается с позиций общения. Однако информационно-коммуникатив-
ный подход является более общим, позволяющим выйти за пределы «накатан-
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ных дорог» и рассмотреть особенности становления и развития профессиональ-
ного сознания в процессе взаимодействия, жизнедеятельности и деятельности 
с несколько более обобщенных позиций и сущностных глубинных оснований, 
присущих системам различной природы.

Информация есть средство коммуникации, средство достижения цели. По-
скольку любые технологии представляют собой системы средств, функциониро-
вание которых обеспечивает решение возникающих задач, то их эффективность 
определяется качественными особенностями средств. Плохими средствами 
хорошую цель достичь нельзя. К сожалению, эта фундаментальная закономер-
ность далеко не всегда осознается и учитывается при управлении социальными, 
социально-педагогическими и иными системами на протяжении всей истории 
человечества.

Качество средств, их особенности и специфика определяют в конечном ито-
ге и качество результата.

Еще один момент, имеющий концептуальное значение в становлении про-
фессионального сознания человека, – способность различать профессиональное 
сознание и сознание человека как специалиста. По определенной профессии мо-
жет быть много специальностей. Часто абсолютизируется подготовка человека 
по специальности, а профессиональный аспект игнорируется, нивелируется. 
Сокращаются часы на профессиональную подготовку при одновременном уве-
личении объема материала и количества времени на специальную, т. е. абсолю-
тизируются частные моменты в ущерб общим, часто носящим методологиче-
ский характер для большого количества специальностей. А итог – неимоверные 
затраты на частные моменты при мизерных общих результатах.

Таким образом, профессиональное сознание, как и сознание в целом, пред-
ставляет собой систему, возникновение, становление, функционирование и раз-
витие которой происходит в процессе взаимодействия информационно-синерге-
тической, информационно-функциональной и информационно-инновационной 
подсистем, средства которых определяют ее качественное своеобразие и про-
фессиональную готовность специалиста к деятельности. 

Профессиональное сознание связано с понятием профессии. Каждая про-
фессия откладывает свой отпечаток на сознание человека прежде всего через 
профессиональное знание. Само слово «сознание» указывает на то, что созна-
ние как таковое представляет собой совместное знание, формируемое в про-
цессе взаимодействия человека с другими субъектами деятельности благодаря 
синергии знаний. Через функционирование информационно-синергетической 
составляющей в процессе информационного представления знаний и его транс-
формации происходит формирование сознания.

Профессии отличаются одна от другой также спецификой деятельности. 
Предопределяя выполнение субъектами деятельности различных функций, про-
фессии приводят к различиям в профессиональном сознании их представителей.

Таким образом, профессиональная деятельность приводит к различиям 
в профессиональном сознании у представителей различных профессий и воз-
никновению общих черт у специалистов одной и той же профессии как через 
знаниевую, информационную, так и через деятельностную составляющие. При-
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чем общие и отличительные черты профессиональной деятельности сказыва-
ются на особенностях изменения и становления всех других систем человека, 
на всей их иерархии.

Итак, специфика профессиональной деятельности, отличаясь особенности 
ее содержательной и процессуальной составляющих, различным их информаци-
онным представлением в различных профессиях приводит к отличиям и в сфере 
профессионального сознания и сознания в целом.

Процессуальная составляющая деятельности отличается особым многооб-
разием ее выражения и возможного осуществления в той или иной профессии 
как на ознакомительном этапе, так и на этапе ее осуществления.

Величайшее разнообразие профессиональных приемов, методов, средств 
деятельности приводит и к широчайшему спектру вариативных изменений, де-
виаций в сознании человека.

Выбор профессии, активность человека в ней определяется его мотивиро-
ванностью, т. е. тем, ради чего он хочет заниматься данным родом деятельности.

Возникновение, становление, функционирование, изменение мотиваци-
онной структуры предопределено действием и взаимодействием отмеченных 
выше составляющих профессионального сознания.

Важная функция профессионального сознания – коррекционно-регулятив-
ная, осуществляемая на основе информационных потоков, посту-пающих по 
каналам отрицательных и положительных обратных связей и обеспе чивающая 
при педагогически обоснованной коррекции и регуляции деятельности успеш-
ное продвижение личности к намеченным целям по оптимальной для каждого 
конкретного случая траектории.

Выводы.
1. Профессиональное сознание представляет собой самоорганизующуюся 

и саморазвивающуюся нелинейную информационно-синергетическую систему, 
обеспечивающую получение, хранение, преобразование, генерирование и пере-
дачу профессиональной информации, профессиональное развитие человека, по-
зволяющую самоконтролировать и регулировать профессиональное поведение 
человека в соответствии с поставленной целью как предварительно создаваемой 
и непрерывно меняющейся и уточняющейся идеальной информационной моде-
лью результата профессиональной деятельности. 

2. Профессиональное сознание формируется в процессе профессиональ-
ной деятельности и профессионального взаимодействия в различных сферах 
жизнедеятельности. Профессиональную деятельность можно определить как 
внешнюю и внутреннюю активность человека, регулируемую целями профес-
сиональной деятельности.

3. Профессиональное сознание человека, как и сознание в целом, представ-
ляет собой сложные открытые, нелинейные самоорганизующиеся и самораз-
вивающиеся системы, состоящие из подсистем: информационно-синергети-
ческой, информационно-функциональной и информационно-инновационной.

4. Профессиональная деятельность выступает как информационно-функ-
циональная система специфических действий человека, характеризующаяся 
общественно и личностно заданной мотивацией, статусом, спецификой содер-
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жательных и процессуальных составляющих, особым спектром и уровнем ис-
пользуемых приемов, методов, средств деятельности, реализуемых в процессе 
достижения определенных целей и  направленных на изменение различных 
объектов природы и социума для получения определенного стандартами и ква-
лификацией результата, с помощью которого удовлетворяются те или иные по-
требности как отдельной личности, так и общества в целом.
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ПАТРИОТИЗМ В ПРЕДСТАВЛЕНИЯХ УЧАЩЕЙСЯ  
МОЛОДЕЖИ: ТРАНСФОРМАЦИИ В СОДЕРЖАТЕЛЬНОМ  
НАПОЛНЕНИИ 

PATRIOTISM AS VIEWED BY THE STUDENT YOUTH: 
THE TRANSFORMAITIONS WITHIN THE INFORMATIVE 
CONTENT 

В статье на основании анализа результатов анкетирования, проведенного автором, 
рассматривается понимание выпускниками учреждений общего среднего образования 
понятия «патриотизм», определяются научно-методические подходы к организации ак-
сиологической деятельности обучающихся в процессе усвоения содержания историческо-
го образования.

Ключевые слова: гражданские ценности; патриотизм; аксиологический компонент 
содержания исторического образования.

This article, based on the analysis of the results of the survey, conducted by the author, exam-
ines the understanding of the concept of "patriotism" by the graduates of the general secondary 
education institutions, determines the scientific-methodical approaches to the organization of axi-
ological activities for students during the process of mastering the content of historical education.

Key words: сivic values; patriotism; axiological component of the content of historical edu-
cation.
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Согласно Концепции национальной безопасности Республики Беларусь 
(2010) отмечено ослабление в обществе чувства патриотизма, готовности 
граждан к вооруженной защите независимости, суверенитета и государствен-
ного строя [1]. Данные социологических опросов показывают, что такие тра-
диционные ценности, как труд, гражданственность, патриотизм, национальное 
достоинство, уступают место идеологии прагматизма [2–5]. В этих условиях 
формирование у современной молодежи четких представлений о гражданско-
патриотических ценностях в условиях социальных трансформаций относится 
к числу наиболее актуальных проблем в педагогической теории и методической 
практике. Цель статьи – анализ представлений современной учащейся молоде-
жи о патриотизме в аспекте формирования их ценностных ориентаций.

В соответствии с концепцией учебного предмета «Всемирная история. 
История Беларуси» целесообразно выделять в содержании учебных предметов 
универсальные мировоззренческие ориентиры гуманистического характера [6]. 
Учебные программы по истории Беларуси нацеливают на выработку ценност-
ных ориентаций личности и формирование опыта преобразующей и творческой 
познавательной деятельности [7; 8]. С целью выявления уровней ценностных 
ориентаций старшеклассников в 2013 г. в средних школах № 8, 9, 12, 14 г. Мозы-
ря автором был проведен констатирующий эксперимент (всего исследованием 
было охвачено 250 учащихся 10–11-х классов). Одна из задач эксперименталь-
ной работы предполагала выявление представлений обучающихся о патриотиз-
ме как базовой ценности человека. Разработанная для реализации данной задачи 
анкета содержала ряд вопросов: «Что такое, в вашем понимании патриотизм?», 
«Как вы считаете, можно ли научиться патриотизму?», «Нужно ли, на ваш 
взгляд воспитывать чувство патриотизма у современной молодежи?», «Можно 
ли человека, уехавшего за рубеж на учебу или работу, считать патриотом своей 
родины?» Анализ результатов анкетирования показал, что патриотизм воспри-
нимается большинством обучающихся как естественное чувство, не требующее 
дополнительных стимулов в виде морального долженствования. Слово «долг» 
редко встречается на страницах работ школьников. Патриотизм воспринимается 
как чувство привязанности ко всему окружающему. 

Определение патриотизма как «любви к Родине» является классическим, 
а поэтому наиболее часто употребляемым. Более половины всех респондентов 
начинают именно с этого словосочетания, отдавая себе отчет в его некоторой 
банальности и недостаточности в качестве определения. Наряду с Родиной 
объектом патриотической любви было названо Отечество (6 % ответов). Чаще 
всего понятие Родины интерпретируется авторами как двуединство территории 
(страны) и народа (людей), среди которых живешь. Территория – это чаще всего 
«страна», соответственно, патриотизм – это любовь к своей стране (7% отве-
тов), однако 9 % респондентов написали о любви «к своей земле», воспроизведя 
тем самым устойчивое традиционное словосочетание. Иногда пространство су-
жалось до достаточно частных вещей: «любви к тому месту, где родился и вы-
рос», к «малой родине» (5 %) и «любви к своей семье» (9 и 4 % соответственно).

Понимание любви к Родине как любви к народу оказалось достаточно по-
пулярным среди анкетируемых (12 %), при этом словосочетание «белорусский 
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народ» не упоминалось ни разу. Вероятно, обучающимся представлялось само-
очевидным, что народ Беларуси – белорусский, кроме того, учащиеся иденти-
фицировали себя, скорее, с конкретными людьми, живущими рядом, безо всякой 
связи с их национальностью, например: «Патриотизм – это уважение к людям, 
которые тебя окружают», «Патриотизм – любовь к Родине, ее неповторимости и 
уникальности, к ее людям…».

С «чувством принадлежности к нации» патриотизм связывают всего 4 % 
респондентов. 15 % обучающихся написали, что патриотизм не должен пере-
растать в национализм. Термин же «национальный» чаще всего употребляется 
в словосочетании «национальные традиции», хранить и поддерживать которые 
(наряду с «сохранением и передачей культурного наследия» и «знанием и со-
хранением истории») считают необходимым 39 % школьников. В анкетах очень 
мало упоминаний о необходимости говорить на родном языке. 12 % старше-
классников написали о «необходимости знания родного языка» как составляю-
щей патриотизма. Словосочетание «национальные интересы» упомянули 2 % 
школьников, понимая их в основном как «интересы своей страны». Чаще всего 
речь шла о представлении Беларуси в окружающем мире, необходимости от-
стаивать ее интересы на международной арене, а не о  необходимости некой 
национальной идеи. В целом можно сказать, что национал-патриотизм для стар-
шеклассников не слишком актуален, их патриотическая самоидентификация 
осуществляется в контексте «народ», под которым понимается не этнос, а со-
вокупность людей, проживающих на данной территории, связанных многооб-
разными отношениями, и любовь к которому декларируются. 

Концепт «любовь к своей стране» был выражен анкетируемыми через «гор-
дость за свою страну» (4 %). Наиболее часто упоминаемым конкретным пово-
дом для гордости учащихся оказались спортивные достижения. После опреде-
ления патриотизма как «любви к Родине» самый большой рейтинг, с отрывом от 
всех последующих, набрала идея «защиты своей Родины» (8 %). Предпосылкой 
этого отчасти стало изучения событий Великой Отечественной войны в процес-
се преподавания истории Беларуси. В этом случае тема патриотизма развива-
лась на примерах героических действий советских людей по защите своего От-
ечества. В результате у учащихся патриотизм стал ассоциироваться с Великой 
Отечественной войной. Подвиги советских людей во время войны как пример 
патриотизма упоминали многие авторы: «Очень ярко патриотизм можно про-
следить именно в годы Великой Отечественной войны, когда нависла угроза над 
свободой и независимостью страны, когда появились сомнения в ее будущем, 
именно патриотизм пробудил в людях силу». Надо сказать, что патриотизм со-
ветских людей в годы Великой Отечественной войны, нравственная значимость 
их подвига и самопожертвования не были поставлены под сомнения ни одним 
автором. 5 % учащихся написали, что «патриотизм в мирное время обнаружить 
затруднительно», ибо он проявляется перед лицом опасности для жизни или 
опасности утратить все, что тебе дорого. В этом контексте встречались и чрез-
вычайно жесткие высказывания: «Считаю, что среди современных людей мало 
настоящих патриотов», «Я не могу привести ни одного примера современного 
патриотизма», «Настоящий патриотизм был только в годы Великой Отечествен-
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ной войны». Подобные высказывания свидетельствуют о чрезвычайно высоких 
требованиях некоторых учащихся к проявлению патриотических чувств: если 
считать защиту Родины с оружием в руках главным проявлением патриотизма, 
то патриотические декларации людей не воевавших, закономерно кажутся если 
не лицемерными, то малодостоверными.

30 % обучающихся употребляли пафосные словосочетания, никак не со-
относя их с собственным опытом, готовностью лично пожертвовать не то что 
жизнью, но просто удобствами и выгодами ради интересов своей страны. От-
веты содержат словосочетания «пожертвовать всем ради своей Родины», «от-
дать жизнь ради свободы и независимости», «готовность пожертвовать», «не 
задумываясь готов отдать жизнь», «самоотверженные действия, направленные 
на защиту и процветание». Так в представлениях учащихся выглядит «истин-
ный патриотизм», которым должен обладать человек, и в меньшей степени тот, 
которым обладают они сами.   

Почти столько же, сколько о самопожертвовании, говорилось о различных 
формах мирного проявления патриотизма. «Труд на благо своей страны», про-
фессиональную деятельность считают своим гражданским долгом 46 % ре-
спондентов. Сделать все на благо своей страны, улучшить жизнь в ней, способ-
ствовать ее процветанию – таковы актуальные и реальные задачи современного 
патриота: «С моей точки зрения, патриотом (современным) можно назвать того 
человека, который делает что-то для культурного возрождения и развития стра-
ны, который интересуется своей историей и языком, умножает богатство своей 
культуры». Вполне разумно, предполагая и предпочитая мирное будущее для 
своей страны, вместо того, чтобы «умереть за Родину», старшеклассники пред-
почитали «работать для Родины».

Патриотизм как фактор идентичности отметили 7 % обучающихся, при этом 
их высказывания достаточно содержательны. В этом плане патриотизм предпо-
лагает актуальное переживание своей общности со страной (народом, нацией, 
Родиной), а также определение себя как частицы общности: «Патриотизм – это 
вера в то, что ты нужен этой стране и что страна и народ нужны тебе». Патрио-
тизм здесь выступает способом обрести свое «Я», собственную идентичность. 
Эта идея в современных условиях «кризиса идентичности» оказывается ценной 
для укрепления самосознания личности. Ощущение единства с Родиной, одна-
ко, не предполагает обязательного проживания в своей стране, тем более, что 
это не всегда оказывается возможным. Тема эмиграции несколько раз всплывала 
в размышлениях учащихся, и всякий раз в положительном контексте: «Сейчас 
многие живут и трудятся за пределами своей Родины, но они всей душой пере-
живают за свою страну, болеют за свою Родину». Собственный отъезд за рубеж 
на учебу или работу авторы, затронувшие эту тему, не считают «непатриотич-
ным». На вопрос «Можно ли считать человека, уехавшего за рубеж на учебу или 
работу, патриотом своей родины?» ответили положительно 75 % анкетируемых. 

5 % обучающихся отмечали, что следует любить Родину, какою бы она ни 
была.  80 % старшеклассников отмечали необходимость отстаивать интересы 
страны на международной арене, заботиться о ее престиже, препятствовать 
тому, чтобы ее унижали. Понимание патриотизма как безусловной привязанно-
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сти к «своему» было дополнено мыслью о сравнении своей страны с другими, 
потребностью занять достойное место среди других народов. Тезис о необходи-
мости быть великой державой и диктовать свою волю миру популярностью не 
пользовался. Он был скорректирован многими респондентами, понимавшими, 
что провозглашение собственной исключительности и величия чревато негатив-
ными историческими последствиями. На этом фоне более уместными оказались 
такие формулировки, как «патриотизм – это убеждение, что твоя страна – луч-
шее место на земле для тебя». 

Старшеклассники отмечали полисемантичность понятия «патриотизм», за-
висимость его смысла от личностной интерпретации (22 %): «Патриотизм че-
ловек определяет для себя самостоятельно, исходя из того, что и понятие Роди-
на можно так же по-разному определить. Любовь к Родине может проявляться 
и в любви к земле, а может проявляться только в любви к людям». «Родина 
у каждого человека – не обязательно одно и то же. Для некоторых это лишь 
деревня/город, в котором они провели свою жизнь, для других – государство, 
а для некоторых – весь мир». 

Иногда понятие «патриотизм» казалось школьникам «относительным», 
«неопределенным», «у каждого своим» в силу его эмоциональной природы. 
Данный концепт «патриотизм» действительно включает в себя очень разные 
аспекты, является как социально-политической идеей, так и интимным пережи-
ванием личности. Различие между этими формами существования патриотизма 
было четко зафиксировано многими авторами. Они сначала писали о патриотиз-
ме «вообще», а затем сознательно переходили к рассуждениям «о патриотизме 
для себя». В то же время личное осмысление школьниками патриотизма избав-
лено от штампов, соотнесено с масштабом собственной личности, обращено 
в плоскость практических задач по претворению своих убеждений в жизнь. 

Различение патриотизма личности и патриотизма как социально-политиче-
ской идеи находит продолжение в размышлениях о том, какое отношение к па-
триотизму имеет государство. 30 % обучающихся считают, что патриотизм – это 
служение своему государству, поддержка его строя и политики власти. В осно-
ве этих отношений лежат взаимные обязательства, которые несут государство 
и его граждане: «Человек не будет патриотом своей Родины, если государство 
не сделало ничего для обеспечения безопасности своему народу», «Государство 
должно создавать все условия для нормального развития личности, для мораль-
ного роста. А чувство патриотизма – это значит оценить ценность своего госу-
дарства, отстаивать его честь и достоинство, не позволять другим националь-
ностям уничтожать свое государство». 50 % старшеклассников дистанцируются 
от политических аспектов патриотизма, связывая его с чем-то непреходящим по 
сравнению с изменчивостью политических отношений. 

Сомнения в абсолютной ценности патриотизма вызывает и его милитарист-
ское происхождение и проявление. Как уже отмечалось, у школьников защита 
от врагов и самопожертвование оказались самыми популярными интерпрета-
циями идеи патриотизма: «Патриотизм – любовь к своей стране, однако часто 
под прикрытием патриотических лозунгов развязываются войны, обостряются 
межнациональные конфликты». Переосмыслению подвергалась не только во-
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йна вообще, но и природа современных войн, в которых чувство патриотизма 
оказалось откровенно лишним: «Раньше на войну шли ‟во имя чего-то”, а те-
перь только ‟за что-то”». За деньги, власть, а не во имя мира и свободы». Хотя 
столь резкие высказывания единичны, они символизируют общие антимилита-
ристские устремления анкетируемых, стремления развести феномен патриотиз-
ма и практику войны. Оправдание войны с помощью каких бы то ни было нрав-
ственных принципов представляется все менее допустимым молодым людям, 
не знавшим ее.

На неприемлемость фанатичных форм патриотизма, к числу которых чаще 
всего относился фашизм и национализм, указали 86 % обучающихся. 4 % стар-
шеклассников назвали участие в политической жизни страны признаком настоя-
щего патриотизма. К проявлениям гражданского патриотизма следует отнести и 
стремление школьников самостоятельно совершенствовать жизнь в своей стране. 

Анализ результатов анкетирования показал, что старшеклассники вполне 
осознают значимость патриотизма, большинство респондентов считают его 
ценным качеством личности, естественной установкой гражданина белорусско-
го государства. Учащиеся дали понятию «патриотизм» богатое содержательное 
наполнение. Однако многие обучающиеся не смогли правильно определить 
сущность и взаимосвязь понятий «патриотизм» и «национализм», считая их 
родственными и во многом схожими. Это говорит о необходимости организации 
работы по формированию и коррекции гражданско-патриотических ценностей  
учащихся. 

Таким образом, для определения аксиологического компонента содержания 
исторического образования, способствующего формированию  ценностных 
ориентаций обучающихся, видятся педагогически целесообразными: при-
знание субъектной позиции учащихся, усваивающих систему гражданско-па-
триотических ценностей; организация процесса социализации личности, на-
правленная на формирование готовности старшеклассников к ценностному 
самоопределению; определение способов аксиологической деятельности при 
обучении истории. 
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МЕЖДИСЦИПЛИНАРНОСТЬ, СИНЕРГЕТИКА  
И ГРЯДУЩИЙ НОВЫЙ ЭТАП НАУЧНО-ТЕХНИЧЕСКОЙ  
РЕВОЛЮЦИИ КАК ПРЕДПОСЫЛКИ ОБНОВЛЕНИЯ  
СОДЕРЖАНИЯ ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ

INTERDISCIPLINARITY, COMPLEXITY AND COMING 
NEW STAGE OF SCIENTIFIC AND TECHNOLOGICAL 
REVOLUTION AS PREREQUISITES OF CONTENT  
UPDATES OF HIGHER EDUCATION

В статье анализируются роль и место междисциплинарного направления синерге-
тики в развитии современной науки, техники и образования. Обоснована актуальность 
изучения основ синергетики студентами высших учебных заведений. Приведены примеры 
организации междисциплинарной подготовки студентов в учреждениях высшего образо-
вания. Предложены способы разработки содержания междисциплинарных учебных дис-
циплин на основе сочетания парадигм синергетики, ее прикладных направлений, а также 
образовательной робототехники. 

Ключевые слова: синергетика; междисциплинарность; содержание высшего образо-
вания; робототехника; компетенции.

The role and place of interdisciplinary direction – complexity in the development of modern 
science, technology and education are analyzed. The relevance of the study of the foundations of 
complexity by university students is substantiated. Examples of the organization of interdiscipli-
nary training of students are given. Ways of developing the content of interdisciplinary academic 
disciplines based on a combination of paradigms of complexity, its applied research, as well as 
educational robotics are offered.

Key words: complexity; interdisciplinarity; content of higher education; robotics; competence

В последние десятилетия XX – в начале текущего XXI в. в мировой на-
уке произошла очередная революция, в корне изменившая многие базовые, 
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фундаментальные научные понятия. Ее предпосылкой в значительной мере 
стало возникновение нового междисциплинарного общенаучного течения, ко-
торое в русскоязычной научной литературе получило название «синергетика» 
(термин был введен Г. Хакеном и в более узком смысле), а в англоязычной, 
западной научной традиции закрепился термин «complexity» (сложность). 
Возникновение синергетики ознаменовано прежде всего рядом открытий, со-
вершенных в области физико-математического знания при помощи появивше-
гося в середине ХХ в. нового мощного инструмента – электронно-вычисли-
тельной машины, или компьютера. Фактически речь идет о появлении новой 
математики, в том числе нового метода – вычислительного эксперимента [1, 
c. 41]. Многие свойства и следствия этой новой математики и сегодня кажутся 
парадоксальными. Тем не менее именно эта новая парадигма позволяет гораз-
до глубже, чем раньше, понять и описать процессы развития природы, обще-
ства и мышления.

Компьютерные модели синергетики как элемента новой развивающейся 
нелинейной науки чрезвычайно расширили, углубили, а в чем-то просто пере-
вернули научную картину мира. На смену привычным гладким кривым приш-
ли странные, неподдающиеся словесному описанию геометрические формы. 
Вместо однозначных воспроизводимых закономерностей всюду начал обна-
руживаться хаос, причем не вероятностный, а детерминированный, уходящий 
корнями в глубинную причинную сущность окружающего нас материально-
го мира. Лики этого хаоса оказались завораживающе красивы, чрезвычайно 
сложны, но при этом крайне просто описываемы математически. Построение 
и визуализация всех базовых моделей и объектов синергетики, несмотря на 
свое крайне простое математическое представление, невозможно без помощи 
компьютеров. Этим фактом объясняется то, что открыты они были лишь во 
второй половине ХХ в.

За 40 лет своего развития синергетика стала сложившимся, интегрирую-
щим, междисциплинарным подходом, который находится в области пересече-
ния сфер предметного знания, математического и компьютерного моделиро-
вания, а также философской рефлексии. По мнению академика В. С. Степина, 
синергетика является сейчас общей теорией саморазвивающихся систем, 
а С. П. Курдюмов неоднократно подчеркивал, что именно она дает язык кон-
цепций, понятий, объединяющих естественников, гуманитариев, математиков 
[1, c. 36].

Сегодня все чаще звучат прогнозы о том, что темпы инновационного раз-
вития стран будут напрямую связаны со степенью освоения ими новых техно-
логий, среди которых выделяют в первую очередь социо-, когнитивные, био-, 
инфо-, нанотехнологии. И здесь центральным ядром исследований является 
раскрытие механизмов самоорганизации в сложных системах различной при-
роды, изучением которых и занимается синергетика.

Синергетика и наука. Несмотря на все возрастающий интерес к синер-
гетике, научное сообщество до настоящего времени еще не окончательно ос-
мыслило и приняло открытия, сделанные в этой междисциплинарной области. 
Здесь в полной мере проявились все те особенности сложного процесса смены 
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парадигм в научном познании, которые описаны в знаменитой книге Т. Куна 
«Структура научных революций». Чтобы понять и воспринять новую парадиг-
му, необходимо первоначально усвоить базовые модели и аналогии этой новой 
парадигмы. А в данном случае без математики и программирования это невоз-
можно.

Одними из первых значение синергетики для переосмысления научной 
картины мира поняли философы. Однако, не обладая в ряде случаев доста-
точной математической подготовкой и не владея методами компьютерного 
моделирования, они не могли осознать и в полной мере правильно интер-
претировать сущность синергетических моделей. Отсюда берет свое начало 
распространенная путаница вероятностных законов и хаоса в философской 
литературе. Математики, напротив, хорошо понимая математическую и алго-
ритмическую суть синергетики, не всегда видят ее фундаментальное научное 
и философское значение, усматривая в этой новой математике лишь «краси-
вые картинки» и курьезные феномены, лежащие за пределами их годами от-
шлифованных научных интересов. Трудность в принятии синергетики и, в том 
числе, ее важности для образовательного процесса в высших учебных заведе-
ниях связана еще и с тем, что, закрывшись в коридорах узкой специализации, 
ученые (часто и философы, и математики) не всегда видят ее практические 
перспективы. В лучшем случае указывается на ее несомненную и высокую 
теоретическую ценность.

Тем не менее прикладная наука, в том числе и прикладная математика, 
уже активно опирается на синергетическую парадигму и весьма убедитель-
но отвечает на вопросы, которые ранее относились к разряду философских. 
Среди них: проблемы эволюции; массовые исчезновение и вымирание био-
логических видов; эффективные стратегии выживания; самосборка нано-
материалов на уровне атомов; более глубокое понимание работы мозга; но-
вые политические и управленческие технологии, основанные на принципах 
управляемого хаоса и воздействия «мягкой силой»; новые подходы в про-
гнозировании развития социальных, экономических систем; управление ри-
сками и др.  

Междисциплинарность, синергетика и содержание высшего образо-
вания. Синергетика представляет собой новую общенаучную парадигму. Эле-
менты и конструкты этого междисциплинарного направления можно увидеть 
на передовом крае практически любой науки. В то же время в содержании 
высшего образования, в том числе в нашей республике, материал синергетики 
представлен явно недостаточно. Пока о синергетике студентам рассказывают 
лишь отдельные энтузиасты-преподаватели в рамках своих курсов. Одним из 
примеров таких начинаний является разработанный одним из авторов этой 
статьи междисциплинарный практикум по информационным технологиям 
для студентов высших учебных заведений и слушателей системы повышения 
квалификации: «Информатика. Практикум на основе междисциплинарных за-
даний с элементами моделирования и синергетики» [2].

К великому сожалению, из учебных планов учреждений высшего образова-
ния исчезла дисциплина «Основы современного естествознания», которая была 
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чрезвычайно актуальна и полезна с точки зрения междисциплинарной подготов-
ки специалиста. В рамках ее преподавания складывалась позитивная тенденция 
изложения основ синергетики как фактической основы современного естествоз-
нания. Существовали в процессе становления этого учебного курса и свои про-
блемы, связанные с отсутствием подготовленных преподавательских кадров. 
Когда к чтению курса привлекались философы, они зачастую недостаточно глу-
боко и адекватно освещали математическую составляющую материала. Когда 
к чтению дисциплины привлекались специалисты-естественники, физики, хи-
мики, биологи, они в ряде случаев подменяли курс общих основ естествознания 
своим предметом, который хорошо знали и который считали самым важным. 
Именно для решения этих проблем была создана специальная кафедра РИВШ 
БГУ, которая развернула большую и важную для развития высшего образова-
ния республики работу по подготовке кадров и повышения уровня современ-
ной естественно-научной подготовки специалистов с высшим образованием. 
И было бы опрометчиво свернуть начатую работу на полпути, когда значитель-
ная ее часть уже проделана. 

В связи с вышесказанным интересен опыт работы Московского государ-
ственного университета, в котором развитию междисциплинарного мышления 
студентов уделяется особое место. Так, в университете функционируют меж-
факультетские учебные курсы, которые междисциплинарны по своей сути, по-
зволяют студентам избежать излишне узкой специализации, взаимодействовать 
с представителями разных профессий (более подробную информацию можно 
найти по ссылке http://mfk.msu.ru/). Посещение таких курсов обязательно в те-
чение семестра для всех студентов. Дисциплина «Основы современного есте-
ствознания», на наш взгляд, выступала достойным аналогом содержания таких 
курсов. В этой связи целесообразно рассмотреть вопрос о ее возрождении или 
создании другого междисциплинарного аналога.

Обязательным содержательным элементом такого междисциплинарно-
го предмета должен стать материал синергетики, излагаемый на достаточном 
математическом уровне, но обязательно с соблюдением принципов научности 
и доступности. В программе дисциплины должны присутствовать современные 
представления о микро-, макро- и мегамире, основанные на последних достиже-
ния всех естественных наук. 

Знание основ синергетики – абсолютно необходимая компетенция для со-
временного управленца. Фактически это новейшая и чрезвычайно глубокая уни-
версальная теория поведения сложных систем. Без нее мы обречены на вечное 
отставание от развитых западных стран и всегда будем проигрывать их полит-
технологиям [3]. 

Основой современной теории и практики управления производством и биз-
несом во всем мире выступает процессный подход, зафиксированный в по-
всеместно внедряемых, в том числе и у нас в республике, стандартах ISO. 
Функциональное бизнес-моделирование предполагает широкое использование 
графического языка IDEF0. В нотации IDEF0 бизнес-процессы изображаются 
прямоугольниками с присоединенными входами-выходами, управляющими воз-
действиями, механизмами реализации и взаимными связями. Характерной осо-
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бенностью функционального бизнес-моделирования с применением нотации 
IDEF0 выступает возможность многоуровневой декомпозиции бизнес-процес-
сов. Это означает, что бизнес-процессы высшего уровня состоят или детализи-
руются до бизнес-процессов более низкого уровня. Те же, в свою очередь, могут 
быть разбиты на еще более низкоуровневые бизнес-процессы. И так далее, пока 
не будет достигнут предел и не будут выделены элементарные, далее не подраз-
деляемые бизнес-процессы, реализуемые отдельным элементарным действую-
щим субъектом.

На основании вышесказанного следует заключить, что структура бизнес-
процессов носит принципиально иерархический, взаимно вложенный, рекур-
сивный характер. Структуры подобного рода в современной науке принято 
называть фракталами. Фрактальные структуры и фрактальная организация 
являются доминирующими в природе, обществе, экономике и мышлении. По-
этому в современной теории и практике управленческой деятельности важно 
понимать принципы их строения и эволюции. 

Синергетика и перспективы развития техники и технологии. Тенден-
цией последнего времени является начало ассимиляции теоретических концеп-
тов синергетики в область не только прикладных наук, но и непосредствен-
но техники. Так, преодолевается основная проблема в принятии синергетики 
как базовой общенаучной парадигмы, которая как раз и состояла в том, что 
не были первоначально видны практические следствия синергетических мо-
делей. Впрочем, в истории  науки так бывало весьма часто. Современниками 
по-настоящему новые научные идеи часто воспринимаются как бесполезные, 
порой просто забавные, а порой и как вредная блажь. Так было, например, 
с космонавтикой. К. Э. Циолковский не рассматривался современным ему на-
учным сообществом в качестве серьезного ученого. Его работы по большей 
части не публиковались и распространялись им самостоятельно на инициатив-
ной основе.

В современном обществе процесс ассимиляции научных достижений 
прикладными областями знания и техникой происходит значительно бы-
стрее, так как совершенствуются и ускоряются средства коммуникации, рас-
пространения и обмена информацией. Приметой нашего времени становит-
ся бурное развитие такой прикладной научно-технической дисциплины, как 
робототехника.

В истории науки новый виток в развитии математического знания о приро-
де всегда в итоге приводил к новому витку в развитии техники. Так будет и на 
этот раз в связи с развитием синергетики. Новая странная математика хаоса 
станет основой для новой, необычной, но невероятно эффективной техники. 
Контуры этого грядущего этапа научно-технической революции угадываются 
уже сейчас. Синергетика и связанная с ней новая математика – это проникно-
вение вглубь устройства природы, а по мере углубления наших знаний о при-
роде техника постепенно все больше начинает быть похожей на природные, 
живые объекты. Эта тенденция ярко прослеживается в современной робото-
технике, создающей машины, уже чрезвычайно похожие на животных, рыб, 
насекомых и птиц.



349

Кроме достижений биомеханики, которые обеспечивают столь разитель-
ное внешнее сходство наиболее продвинутых современных робототехнических 
устройств с живыми объектами, модели синергетики обеспечат и внутреннее 
подобие машин будущего и живых организмов, управляемых квазихаотически-
ми волнами биоэлектрических импульсов, распространяющихся спонтанно по 
нейронным сетям нервной системы.

Удивительная способность материи мыслить, а потом еще и созидать, ма-
териализовывая и воплощая свои мысли в феномене техники, представляет со-
бой одно из наиболее загадочных и фундаментальных особенностей природы. 
Еще В. И. Вернадским было отмечено, что научная мысль представляет собой 
значимый геологический и космический фактор, изменяющий лицо планеты 
[4], а сегодня уже и окружающего ее космического пространства. Характер-
но также то, что мыслящая материя на определенном этапе своей эволюции 
начинает создавать машины, все более и более похожие на живые объекты, 
все углубляя и углубляя уровень рефлексии, создавая все более точные и точ-
ные органопроекции [5]. Ожившее вещество на каком-то этапе своей эволю-
ции вдруг начинает создавать подобие самого себя. Природа воссоздает саму 
себя, постепенно и одновременно с этим постигая саму себя. Все это делается 
и происходит для того, быть может, чтобы в один прекрасный день перевопло-
титься в некий новый искусственный носитель разума и эмоций, представляю-
щий собой высшую форму организации материи второго порядка, созданную 
предыдущими естественными, живыми ее представителями. Материя имити-
рует саму себя. В создаваемых ею копиях отражается достигнутый ею на дан-
ный момент уровень самопознания, степень и глубина понимания себя самой. 
Эти копии сначала грубые, а потом все более и более точно отражают процесс 
эволюции самопознания живой материи, который воплощается в создаваемой 
ею второй природе – технике. 

В этом смысле такая, казалось бы, сугубо прикладная область технических 
наук, как робототехника, имеет и глубокое философское значение. Создавая 
биоподобных и, особенно, человекоподобных роботов, мы тем самым расши-
ряем горизонты самопознания, а познание самих себя, по сути, и есть основная 
задача и основной вопрос философии.

Кроме философии современная робототехника впитывает в себя достиже-
ния целого ряда наук. 

Несомненно, качественным образом расширить возможности робототехни-
ки ближайшего будущего сможет и синергетика, так как именно синергетика 
обладает тем математическим аппаратом, который только и способен адекват-
но описывает квазихаотические, спонтанные, самоорганизационные процессы, 
происходящие в живых существах [6; 7].

В последнее время по ряду естественных причин и благодаря своему вы-
сокому познавательному потенциалу робототехника выдвигается в качестве 
тренда в мировом образовательном процессе. О все повышающемся интересе 
со стороны образования и работодателей к этому направлению свидетельствует 
проведение турниров мирового уровня. Так, в ноябре 2015 г. прошел очередной 
финал чемпионата мира по робототехнике WRO 2015 (World Robot Olympiad) 
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в государстве Катар. В нем принимали участие около 500 команд из около 
100 стран мира. Возраст участников варьировался от 9 до 25 лет, в команде было 
2–3 человека. Беларусь в 2015 г. представляли 7 команд в различных номинаци-
ях: от самых юных участников-школьников до студентов.  

Например, в Германии занятия по робото-технике уже включены в учебный 
план в ряде школ. Ребята посвящают изучению этой новой дисциплины два 
урока в неделю, а к соревнованиям готовятся дополнительно. Активная работа 
по включению элементов робототехники в содержание преподавания предмета 
«Технология» проводится и в школах Российской Федерации. Делегация России 
на названных выше соревнованиях была одной из самых многочисленных, а ее 
представители неоднократно поднимались на пьедестал почета. В Казахстане 
школьники имеют возможность изучать робототехнику на элективных курсах. 
В Беларуси пока идет речь об изучении робототехники в рамках системы допол-
нительного образования. Участие команд в описанных соревнованиях можно 
охарактеризовать как частную инициативу энтузиастов (в том числе одного из 
авторов настоящей статьи – С. Н. Сиренко). Аналогичная ситуация складывает-
ся и в Украине. Тем не менее, несмотря на пока еще малый опыт (наша страна 
участвует в соревнованиях второй год), команда Беларуси в одной из номинаций 
вышла на 4-е место, что является весомой заявкой на дальнейшие победы и при-
знание. 

Итак, де-факто робототехника трансформируется в интегральную учеб-
ную дисциплину, обеспечивающую широкие возможности интеллектуаль-
ного развития обучаемых по ряду направлений, прежде всего естественных 
и математических наук, программирования, проектирования. Развиваются 
также и социально-личностные компетенции будущего специалиста: креа-
тивность, умение быстро принимать решения в изменившейся ситуации, ра-
бота в команде, ответственность и личная инициатива, умение обменивать-
ся результатами работы, проявлять стрессоустойчисвость и волю к победе. 
Многократные проверки правильности функционирования робота в изме-
няющихся условиях учат школьников и студентов видеть закономерности, 
проводить эксперименты, подбирать оптимальные варианты. Это требует 
настойчивости, умения реализовывать целостные проекты и доводить их до 
совершенства.

Современное высшее образование не может оставаться в стороне от проис-
ходящих в культуре, науке, производстве, бизнесе изменений. Междисципли-
нарность образования выступает одним из глобальных трендов [8]. Появление 
междисциплинарных учебных дисциплин будет являться адекватным ответом 
на социально-экономические, экологические, научные и культурные вызовы, 
которые мы уже явно ощущаем сегодня. Основой междисциплинарного ком-
понента содержания высшего образования может и должна стать синергетика, 
органично сочетаемая с теоретическими и практическими проблемами, изуча-
емыми в предметной области выпускника. 

В качестве конкретных рекомендаций по созданию междисциплинарных 
дисциплин или их компонентов можно рассмотреть представленный нами ниже 
тематический план. Одним из возможных названий такого междисциплинарно-
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го курса, рассчитанного примерно на 72 аудиторных часа, может быть «Основы 
современного естествознания и техники». Основными вопросами такой дисци-
плины могут быть следующие:

1. Новая математика.
1.1. Самоорганизация (2 часа).
1.2. Фрактальная организация (2 часа).
1.3. Детерминированный хаос (2 часа).
1.4. Самоорганизованная критичность (2 часа).
2. Философские следствия.
2.1. Принцип детерминизма (2 часа).
2.2. Переоткрытие времени (принцип историчности развития материи) (2 часа).
2.3. Универсальность механизмов самоорганизации материи (2 часа).
2.4. Универсальность законов саморазвития природы, общества и мышления 

(2 часа).
2.5. Следствия синергетики для теории и практики управления (2 часа).
3. Общенаучные следствия синергетики.
3.1. Математика (2 часа).
3.2. Теория эволюции (2 часа).
3.3. Описание работы мозга (2 часа).
3.4. Экономика (2 часа).
3.5. Социальные науки (2 часа).
4. Практические следствия синергетики.
4.1. Компьютерная графика (2 часа).
4.2. Самоорганизующиеся системы. Нанотехнологии (2 часа).
4.3. Самоорганизующиеся системы. Робототехника (2 часа).
4.4. Самоорганизующиеся системы. Искусственный интеллект (2 часа).
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СУЩНОСТЬ, СТРУКТУРА И СВОЙСТВА  
ИСТОРИЧЕСКОЙ ПАМЯТИ КАК СОЦИАЛЬНО- 
ПЕДАГОГИЧЕСКОЙ КАТЕГОРИИ

ESSENCE, STRUCTURE AND PROPERTIES OF HISTORICAL 
MEMORY AS A SOCIALLY-PEDAGOGICAL CATEGORY

В статье представлена попытка определения понятия «историческая память», рас-
смотрения ее видов, существенных  свойств, форм представления. 

Ключевые слова: историческая память; социально-педагогическая категория. 

This article is an attempt to define the concept of «historical memory», consideration of its 
species, essential properties, forms of representation.

Key words: historical memory; socially-pedagogical category.

Категория «память» имеет междисциплинарной статус и является  предме-
том исследования социально-гуманитарных наук. Так, например, философия 
в качестве одного из ключевых вопросов в рамках проблематики памяти рас-
сматривает определение основных тенденций и смыслов исторического разви-
тия. Влияние исторической памяти на общество изучает социология (Э. Дюрк-
гейм, М. Хальбвакс, Ю. А. Левада и др.). В психологии память рассматривается 
как социальное явление (К. Юнг, Э. Фромм, Л. С. Выготский, А. Н. Леонтьев, 
А. Р. Лурия). Феномен памяти теснейшим образом связан с развитием куль-
туры. Культурной памяти посвящены исследования Я. Ассмана, П. Хаттона, 
Ю. М. Лотмана. 

К концепту коллективной исторической памяти сегодня обращаются бе-
лорусские дидакты истории [1]. Неоднозначность восприятия обучающимися 
информационного пространства в условиях глобализации, динамизм социаль-
ных процессов и системные преобразования предопределяют необходимость 
формирования жизненного и познавательного опыта обучающихся с учетом 
приобщения их  к коллективной исторической памяти и развития способности 
ориентироваться в современной исторической культуре. Вызовы современ-
ного мира обуславливают целесообразность мировоззренческой подготовки 
выпускников на основе усвоения ими уроков исторического прошлого и орга-
низации активных социальных практик. На современном этапе актуальными 
становятся исследования, связанные с ролью исторической памяти в жизнен-
ном самоопределении выпускников, определением педагогических условий 
ее формирования при восприятии исторических событий, фактов и явлений 
в подростковом и юношеском возрасте. Актуализируется аксиологическая 



353

функция исторической памяти, связанная с выработкой определенных цен-
ностных ориентаций. 

«Память» как социальная категория стала весьма актуальной для научно-
го сообщества во второй половине ХХ в. В этот период возникла необходи-
мость в формировании собственной национальной истории, создания «своих 
нарративов», что дало толчок для разработки всевозможных коммеморатив-
ных практик. Возникают тенденции к использованию категории «память» 
в сочетании с такими понятиями, как «исторический опыт», «историческое 
развитие» [2]. Память рассматривается как феномен постмодернизма, по-
зволяющий преодолеть разрыв между прошлым и настоящим, в отличие от 
истории, которая такой разрыв создает. «На самом деле, с того момента, когда 
устанавливается четкий перерыв между настоящим, и прошлым и когда исто-
рия сводится к изучению прошлого (а не к констатации своего я), история со-
временности оказывается невозможна» [3, с. 13]. В начале XXI в. в исследова-
ниях начинает фигурировать категория «историческая память», под которой 
понимают актуально функционирующую в данном обществе в данное время 
информацию [4, c. 19].

Повсеместное оперирование категориями «социальная память», «куль-
турная память», «коллективная память», «историческая память» потребова-
ло определенных обобщений, которые позволили бы выявить их содержание 
и дать дефиницию каждой из них. Однако, учитывая, что исследования вы-
полнялись философами, социологами, выработать единый категориальный ап-
парат в силу разности предмета исследования не представляется возможным. 
Тем не менее можно обозначить ключевые понятия, которые характеризуют 
историческую память, в частности: «пространство», «время», «место памя-
ти», а также одну из ключевых функций исторической памяти – формирование 
идентичности. Можно отметить огромный потенциал истории, которая соз-
дает базу для формирования исторической памяти, в том числе и через об-
разовательные институты. При этом, по мнению автора статьи, будут востре-
бованы характеристики исторической памяти как социально-педагогической 
кате гории.

Интересным является определение исторической памяти как социального 
явления, под которым понимается комплекс культурных практик или матери-
альных артефактов, отражающих совокупность относительно устойчиво со-
храняемых на протяжении двух и более поколений знаний и представлений о 
коллективном прошлом социума. Американский историк А. Мегилл,  исходя из 
того, что основный смысл памяти – это опыт, предлагает под «исторической 
памятью» понимать восстановление и преобразование опыта  людей, которые 
на самом деле участвовали в обсуждаемых исторических событиях [5, с. 112, 
158–159].

Несмотря на разноплановость существующих определений, многие из них 
имеют то общее, что позволяет выделить основные черты исторической памя-
ти. Во-первых, историческая память – явление коллективное, как социальный 
опыт она не может существовать вне социума, который является носителем 
этого опыта и который определяет его содержание. Историческая память тесно 
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связана с такими процессами, как идентификация, социализация и адаптация 
человека в социуме. 

М. Хальбвакс – один из первых, кто изучал коллективный характер па-
мяти. Для него коллективность, социальность памяти заключается прежде 
всего в том, что память, в отличие от универсальной истории, является соб-
ственностью определенной социальной группы, которая ограничена во вре-
мени и пространстве [6, с. 20]. Пространственно-временное окружение пред-
полагает ту степень организованности социально-предметного пространства 
и времени, которое требует именно сейчас и именно здесь актуализировать 
определенные моменты исторического прошлого, которые станут неотъем-
лемой частью коллективной исторической памяти. В таком контексте время 
и пространство рассматриваются как способ существования человека, в ко-
тором он должен переживать прошлое, настоящее и будущее. По мнению 
А. Мегилла, коллективная память возникает тогда, «когда множество людей 
участвуют в одних и тех же событиях», в этой ситуации каждый человек 
имеет собственный образ, опыт или гештальд, который пережили и другие 
люди, их совпадение в определенной степени и обуславливает коллективную 
память [5, с. 113].

Следующее  свойство исторической памяти  можно обозначить как субъек-
тивность, что обусловлено деятельностью ее источников (трансляторов). Раз-
личают два основных механизма трансляции памяти: личностный, при котором 
источником (транслятором) несущего информацию текста выступает индивид, 
и институциональный, когда трансляция реализуется при участии специально 
созданных для этой цели институтов [7, с.16]. Трансляторы отбирают носителей 
исторической памяти, определяют ее содержание. Носителями исторической 
памяти являются образы, воспроизведение которых предполагает собой их ло-
кализацию во времени и пространстве. 

Еще одно свойство памяти – виртуальность. Виртуальность исторической 
памяти проявляется в ее образности и символичности. Понятия  «образ» и «сим-
вол», как правило, используются для обозначения носителей памяти. Так, на-
пример, под символом понимаются воспоминание, след прошлого, которые как 
носители исторической памяти представляют связь образа и значения и подле-
жат интеллектуальному осмыслению [8, с. 56]. Интеллектуальное осмысление 
предполагает наполнение символа смыслом, который, в свою очередь, и являет-
ся содержанием транслируемого  социального опыта. 

П. Нора считает, что исторический анализ должен быть сконцентрирован  
именно на том, что есть в истории самого символического. Именно эта ре-
альность (символическая), которая отличается от реальности «чувственной 
и осязаемой, более или менее материальной», и является носителем истории 
[3, с. 73, 78]. 

Анализ символического значения исторической реальности в рамках от-
ечественной истории позволяет обозначить важность того или иного факта 
для народа, нации, смысл этого факта на данный момент, причины создания 
и сохранения «мест памяти», связанные с данным фактом исторической реаль-
ности, для потомков и т. д. Ярким примером символической реальности явля-
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ется миф, который служит формированию определенных образов и идеалов, 
необходимых для реализации воспитательного потенциала истории. 

Символичность, образность памяти во многом обусловлена таким ее свой-
ством, как стремление к традиционности. Традиция предполагает трансляцию 
историко-культурного наследия от поколения к поколению в процессе образова-
ния некоего канона. Канонизация предполагает «узаконивание» исторического 
опыта, т. е. определяющих событий прошлого, представляющих важную часть 
наследия определенной группы людей. 

Появление канона требует репрезентации, чем, собственно, и является ком-
меморация. Когда возникает поклонение, память становится коммеморацией.  
Коммеморация не всегда связана с событиями, которые имели место быть, ее 
главная задача – подтверждение обществом своего единства и общности,  упро-
чивая связи внутри сообщества через разделяемое ее члена отношение к про-
шлым событиям, или, более точно, через разделяемое отношение к репрезента-
ции прошлых событий [5, с. 116].

Формами коммеморации можно назвать «места памяти». Для большинства 
людей «места памяти» в основном ассоциируются с материальными объектами: 
скульптурными и архитектурными композициями, музейными  артефактами, 
семейными реликвиями и т. д. Совокупность этих объектов позволит создать 
внешнее пространство исторической памяти, которое немецкие исследователи  
называют исторической  культурой.

Существуют материальные объекты, которые также можно назвать места-
ми памяти, в силу того, что они «пришли» к нам из прошлого. Основное от-
ношение к этим объектам проявляется в наслаждении или восхищении. Сами 
объекты  и чувства, связанные с ними, имеют отношение к историческому 
эстетизму, позитивный функционал которого заключается в сохранении таких 
объектов и их защите [5, с. 123]. Историк в своих исследованиях использу-
ет так называемые «следы памяти» – воспоминания, мемуары, артефакты, а 
исторические события являются содержанием исторической памяти. Это не 
означает, что память в состоянии заменить историю: память – лишь образ про-
шлого, структурированный в настоящем и, в отличие от истории как науки, 
для нее характерны селективность (избирательность, иллюстрируем только 
то, что актуально на данный момент) [5, с. 129]. 

Историческая память обладает свойством мобильности. Мобильность как 
способность к быстрому изменению, действию может быть рассмотрена в от-
ношении исторической памяти в двух аспектах. Историю, в отличие от памяти, 
настоящее не должно волновать, «историк полностью абстрагируется от настоя-
щего, сопротивляется политической сиюминутности и исследует прошлое с осто-
рожностью и тщательностью, не обращая внимание на последствия» [5, с. 104]. 
Историческая память не может не реагировать на внешнюю среду (радикальные 
процессы, социальные перемены, новые события), поэтому достаточно быстро 
меняется в соответствии с изменением  пространственных и временных рамок. 

Несмотря на мобильность памяти, необходимо отметить, что она имеет и 
субъективное ядро, или «этноисторическое ядро», которое должно оставаться 
устойчивым. Так, память состоит собственно из социальной памяти в узком 
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значении как «хранилище информации» и актуально функционирующей в дан-
ном обществе исторической памяти, между которыми происходит постоянное 
взаимодействие, которое предполагает  использование исторической памятью 
информации из «хранилища» [9, с. 20].

Таким образом, свойства исторической памяти (виртуальность, мобиль-
ность, субъективность и др.) определяют ее функции, среди которых инте-
гративная, аксиологическая, познавательная, социально-преемственная и др. 
Отдельного внимания заслуживают  образовательные и воспитательные воз-
можности исторической памяти. Особого акцентирования требует формирова-
ние коллективной исторической памяти у обучающихся в процессе изучения 
истории. Наиболее оптимальной автору статьи видится характеристика исто-
рической памяти как социально-педагогической категории. В данном контек-
сте историческая память представляет собой совокупность знаний и массовых 
представлений социума о своем общем прошлом с уважительным отношением 
к историческим традициям своего народа. Данная социально-педагогическая 
категория  учитывает конкретную эмоционально-психологическую, политико-
идеологическую и культурную позицию личности и проявляется в восприятии 
и идентификации себя в окружающем мире с точки зрения представителя бело-
русской нации, имеющей глубокие исторические корни. Такая формулировка 
исторической памяти определяет ее как социальный опыт человечества (в виде 
коллективной исторической памяти) и личный опыт человека (в виде инди-
видуальной исторической памяти). Историческая память, являясь не только 
каналом трансляции информации о локализованных во времени и простран-
стве исторических событиях и их участниках, а и важнейшей составляющей 
в процессе формирования национальной идентичности в условиях современ-
ной глобализации мира, структурно предполагает наличие когнитивного (по-
знавательного), образного (визуализированного художественными средствами) 
и эмоционального (социально востребованного и личностно значимого) ком-
понентов.

В качестве перспективы использования исторической памяти как социаль-
но-педагогической категории можно определить необходимость ее операциона-
лизации, что потребует, по мнению автора статьи, разработки и введения в об-
разовательный стандарт по истории содержательной линии «История и память». 
Это позволит обнаружить пространственно-временные связи между прошлым, 
настоящим и будущим, создать условия для конструирования в учебной литера-
туре образов исторических событий и их участников, актуализировать наиболее 
актуальные места памяти.
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НАПОЛНЕНИЕ СИМВОЛИЧЕСКИМ СОДЕРЖАНИЕМ  
НАЦИОНАЛЬНОЙ ИДЕНТИЧНОСТИ УЧАЩЕЙСЯ  
МОЛОДЕЖИ ПРИ ИЗУЧЕНИИ ИСТОРИИ БЕЛАРУСИ

FILLING OF NATIONAL IDENTITY OF STUDENTS  
WITH SYMBOLIC CONTENT WHEN TEACHINS  
THE HISTORY OF BELARUS

В статье рассматривается сущность понятия «национальная идентичность», 
определяется значение использования национальных символов в учебно-воспитательном 
процессе. Проанализированы потенциальные возможности содержательного наполне-
ния учебного предмета «История Беларуси» в целях формирования у учащихся националь-
ной идентичности. Определены дидактические методы и приемы преподавания истории, 
способствующие формированию национальной идентичности учащихся.

Ключевые слова: идентификация; национальная идентичность; символ; история Бе-
ларуси.

The article considers the essence of the concept of national identity and determined by 
the value of the national symbols in the educational process. The article аnalyzes the potential 
substantive content of the subject «History of Belarus» in order to develop the national identity 
of the students. The article defines didactic methods and techniques in teaching the history of 
Belarus in order develop the national identity.

Keywords: identity; national identity; symbol; history of Belarus.

Нарастающий интерес исследователей к проблеме идентификации че-
ловека в современных социокультурных условиях обусловлен расширением 
влияния глобализационных процессов, которые оказывают серьезное воздей-
ствие на формирование национальной идентичности у учащейся молодежи. 
Это влияние неоднозначно. С одной стороны, массовая культура навязывает 
новые ценности, уничтожая традиционные. В связи с мощнейшим манипуля-
ционным воздействием на умы людей вопросом выживания человека как со-
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циального, культурного и национального субъекта становится идентификация 
себя с другими, с группой, с неким образом или моделью поведения. Укорене-
ние в молодежной среде виртуальных форм коммуникации и втягивание в них 
обучающихся ведет к изменению образа жизни, появлению новых моделей 
поведения. Создается новая иллюзорная реальность, которая зачастую ориен-
тируется на стандарты массовой культуры, что приводит к стиранию всякой 
индивидуальности и самобытности, отрицанию традиционных ценностей [1]. 
С другой стороны, на фоне глобализации возрастает интерес к национально-
му, традиционному. Молодое поколение с особым вниманием относится к на-
циональным традициям, национальной истории. Однако зачастую это внима-
ние внешнее, формальное, без глубокого понимания деталей, с ориентацией 
на внешние маркеры (ритуалы, атрибуты, место жительства, используемый 
язык).

В самом широком смысле идентичность определяется как результат иден-
тификации, которая понимается как отождествление чего-либо с чем-либо. Со-
циальная идентичность как осознание своей принадлежности к определенному 
сообществу или группе может включать профессиональную, национальную, по-
литическую, гражданскую и другие виды идентичности [2].

В понятие национальной идентичности включается не только осознание 
субъектом себя как представителя конкретной этнической группы, но и пози-
тивное ценностное отношение к истории, культуре, национальным традици-
ям и обычаям своего народа, к его идеалам, чувствам и интересам, фольклору 
и языку, территории проживания этноса и его государственности [3].

Наличие или отсутствие осознаваемой человеком идентичности существен-
ным образом влияет на выбор социальной модели поведения, так как прояв-
ляется в самоопределении человека, в ощущении себя частью определенного 
сообщества. Это, в свою очередь, влияет на осознание своих действий, на по-
нимание долга, на уровень интеллектуального развития, на ценностные ориен-
тиры, принципы, мировоззренческие основы, которые являются устойчивыми 
перед сиюминутными изменениями [4, с. 6].

На идентичность человека оказывает влияние: средства массовой информа-
ции; моральные нормы, принятые в данном обществе; законы государства; на-
циональная культура; традиции народа; социальное окружение; семейные цен-
ности, которые сегодня подвергаются трансформации. Изменения происходят 
и в символистическом поле, окружающим человека.

В аспекте рассматриваемой проблемы внимания заслуживают результаты 
социологического исследования сформированности маркеров (идентификато-
ров) национальной идентичности, проведенного автором статьи среди учащих-
ся 11 класса Минской области и студентов I курса Белорусского государствен-
ного университета в 2015 г. Более 73 % респондентов считают себя белорусами, 
62 % осознали свою национальность еще в школьном возрасте, 62,7 % считают, 
что хорошо знакомы с культурой своего народа, а 77,6 % интересуются историей 
своей страны. Казалось бы, эти цифры вселяют надежду, однако при детальном 
рассмотрении маркеров национальной идентичности становится понятным, что 
они сформированы недостаточно. У респондентов отсутствует четкое понима-
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ние того, кого можно считать белорусом. Учащиеся и студенты идентифици-
руют себя с белорусами по признаку «тот, кто любит Беларусь» – 67,9 %, «кто 
считает себя таковым» – 15,7 %. Только 24,6 % выбрали маркер «гражданство 
Республики Беларусь», 19,4 % – маркер «имеет родителей белорусов», 17,9 % – 
маркер «имеет черты характера белоруса», 59,7 % – маркер «родился и живет 
в Беларуси».

Данные результаты показывают, что национальная идентичность белорус-
ской учащейся молодежи достаточно слабо актуализирована. Как отмечают 
белорусские социологи (Д. Г. Ротман и др.), подобная ситуация в перспективе 
может привести как к полному размыванию национального самосознания, так и 
наполнению его неожиданным содержанием [5, с. 10, 13]. Заметим при этом, что 
формирование национального самосознания, осознания своей принадлежности 
к современной белорусской нации как нации политической, основополагаю-
щим признаком которой является наличие суверенного белорусского государ-
ства, определено в качестве целеполагания еще в концепции учебного предмета 
«Всемирная история. История Беларуси» [6].

Дидактическими возможностями содержания учебной дисциплины (пред-
мета) «История Беларуси» в решении задачи формирования национальной 
идентичности учащейся молодежи являются:

• формирование исторической памяти как системы знаковых образов про-
шлого, сохраняющихся в коллективной памяти народа;

• ознакомление с закономерностями формирования нации и национального 
самосознания, с этапами оформления общенациональной идеи и белорусской 
государственности;

• понимание общности исторических судеб народов, проживающих на тер-
ритории Беларуси;

• формирование готовности к межкультурной коммуникации в полиэтниче-
ском обществе;

• осознание роли и вклада белорусского народа и народов, проживающих 
на территории Беларуси, в общественно-историческое развитие и культурные 
достижения;

• воспитание уважительного ценностного отношения к историко-культур-
ному наследию Беларуси;

• характеристика мотивации и результатов деятельности исторических пер-
сон, исторической тематики в творчестве деятелей культуры Беларуси;

• выработка умений объективного анализа исторических событий.
Теснейшая взаимосвязь прослеживается между символическим содер-

жанием исторического образования и формированием исторической памяти. 
Под исторической памятью понимают коллективные исторические пред-
ставления и образы отечественной истории, отражающие память о самых 
важных событиях. Возникающие образы порождают ценностное отношение 
к явлениям, событиям и деятелям отечественной истории, вызывают эмо-
ции на уровне морально-нравственных чувств: чувства гордости, уважения, 
восхищения достижениями предков, либо, наоборот, презрения, неприятия 
[7]. Эмоционально связующим людей в единую общность, по мнению пси-
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хологов, является символ (от греч. symbolon – знак, опознавательная при-
мета) – идея, образ или объект, имеющий собственное значение и одновре-
менно представляющий в обобщенной, неразвернутой форме некоторое иное 
содержание [8]. 

Под национальным символом будем понимать такой образный символ, ко-
торый связан с отражением исторического прошлого или настоящего данной 
нации и вобрал в себя сущностные характеристики и содержание идей тра-
диционных и современных ценностей. Символы национального самосозна-
ния обладают способностью запускать механизмы консолидации в сознании 
представителей данной нации, выступают как средства социальной мобили-
зации. Ситуативное значение символа может в той или иной мере определять 
направленность национального самосознания. Подмена символов или заме-
на традиционных символов народа чуждыми, привнесенными извне, может 
стать запускным механизмом трансформации или разрушения культурной 
системы [9].

Среди разнообразия национальных символов интерес представляют геогра-
фические объекты, национальные герои, религиозные и этнические символы, 
символистические элементы национальной культуры.

Некоторые географические объекты по причине значимости данных объ-
ектов в жизнедеятельности этноса или в связи с историческими событиями 
в представлении народа наполняются особым духовным содержанием и сим-
волизируются. Географическими символами Беларуси можно считать ряд из-
вестных природных объектов: Беловежскую пущу, озеро Нарочь, Налибокскую 
пущу, Браславские озера, Западную Двину, Неман, Березину, Днепр, полесские 
болота. Города и населенные пункты, которые связаны с историческими собы-
тиями прошлого, также могут быть отнесены в данную группу символов. Так, 
например, Полоцк воспринимается белорусами как символ восточнославянской 
государственности на территории Беларуси, а Брест – как пограничные ворота 
нашей страны и символ героизма и самоотверженности защитников крепости 
летом 1941 г.

Мощь народа, его потенциальные возможности могут символизировать 
национальные герои. Это политические и военные деятели, которые олице-
творяют волю к победам, национальную независимость, ум и талант народа. 
Отличительной особенностью белорусской истории в данном аспекте является 
сложность в понимании роли отдельных исторических личностей. Номинация 
«национальный герой» все еще уступает место иным номинациям, идентифици-
рующим выдающихся людей и известных земляков (уроженцев Беларуси). Сре-
ди символов-персон можно отметить представителей власти, науки и культуры, 
олимпийского спорта.

Символистические элементы национальной культуры можно классифици-
ровать на элементы орнамента, художественные произведения, архитектурные 
памятники, произведения декоративно-прикладного искусства, памятники 
слова. Белорусский национальный орнамент аккумулировал в себе вековые 
традиции хозяйственной деятельности и социальных отношений наших пред-
ков. Каждый его элемент содержит глубокий философский смысл и ориен-
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тирует человека на определенную модель поведения, программируя его на 
материальное и духовное благополучие: символ урожайности и жизни, сим-
вол богатого человека, символ дружной семьи, символ дерева жизни, символ 
пробуждения природы весной. Основная масса элементов белорусского орна-
мента несет позитивный посыл, выполняя прогностическую функцию симво-
ла. Такая орнаментика нашла свое отражение в государственной символике 
Республики Беларусь.

Стали символичными для белорусского народа такие архитектурные объ-
екты, как Мирский замок, дворцово-замковый комплекс Радзивиллов в Несви-
же, дворец Румянцевых и Паскевичей в Гомеле, Коложская церковь в Гродно, 
Софийский собор в Полоцке, здание Национального академического Большого 
театра оперы и балета Республики Беларусь в Минске. Своего рода визитной 
карточкой г. Минска и новым символом современной Беларуси стала Нацио-
нальная библиотека.

К символистическим произведениям искусства можно отнести крест, 
сделанный в 1161 г. по заказу Евфросинии Полоцкой, и его воссозданный 
образ, циклы картин «Прогулка» М. Шагала, «Цифры на сердце» М. Савиц-
кого и др. К памятникам слова относятся «Библия», изданная Ф. Скориной, 
Статуты Великого Княжества Литовского, «Песня о зубре» Н. Гусовского, 
поэма «Новая земля» Я. Коласа, пьеса «Тутэйшыя» Я. Купалы, очерк В. Ко-
роткевича «Земля под белыми крыльями» и др. Символистическую роль мо-
гут играть и некоторые исторические события, которые имели судьбоносное 
значение, например, победа в Грюнвальдской битве в 1410 г., освобождение 
Минска 3 июля 1944 г.

По мнению психологов, национальные символы должны быть доступны для 
восприятия с детства. В этом случае они будут усвоены большей частью не-
произвольно и «насытят подсознательную сферу ребенка содержанием нацио-
нального самосознания» [5, с. 189]. Знакомство с национальными символами 
поможет учащимся глубже проникнуть в культуру народа, что облегчит нацио-
нальную идентификацию.

Наиболее эффективными методическими приемами формирования нацио-
нальной идентичности учащейся молодежи автору статьи представляются пер-
сонализация, драматизация, работа с историческими источниками.

В психологии понятие персонализации обозначает психическую органи-
зацию переживаний человека, способствующую формированию внутреннего 
образа других людей [10]. Персонализация – это олицетворение исторических 
процессов в конкретных судьбах людей, в жизненных примерах. Эффектив-
ными в данном случае являются приемы эмпатии, которые способствуют соз-
данию атмосферы вживания в исторический образ. Среди них: прием рекон-
струкции исторических событий с позиции их участников; прием составления 
вопросов для проведения интервью с конкретной исторической личностью; 
прием сочинения от первого лица – очевидца или участника с использованием 
различных жанров: письма, воспоминаний, дневниковой записи; прием со-
ставления биограммы, которая выявляет эмоциональное состояние историче-
ского лица.
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Термин «драматизация» используется для обозначения всех форм импро-
визированных пьес и реализуется через такие приемы, как импровизация, вы-
ступление исторического персонажа, инсценировка по заранее составленному 
сценарию с применением театральных атрибутов, небольшие театрализованные 
игры.

С целью формирования национальной идентичности учащихся представля-
ется эффективным использование в качестве исторических документов фото-
графий, видеофрагментов (хроникальных кинолент, документальных и науч-
но-популярных передач, художественных фильмов), произведений искусства 
(картин, скульптур, плакатов, карикатур, архитектурных сооружений), многие 
из которых сами по себе являются национальными символами.

Таким образом, для наполнения символическим содержанием националь-
ной идентичности учащейся молодежи необходима актуализация националь-
ных символов при их использовании в учебно-воспитательном процессе. Наи-
более целесообразными учебно-методическими средствами формирования 
национальной идентичности являются приемы персонализации, драматизации, 
атрибутации и анализа содержания разножанровых исторических документов. 
Формирование национальной идентичности обучающихся должно рассматри-
ваться как одна из концептуальных задач развития качеств личности в процессе 
изучения учебного предмета «История Беларуси».
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ФОРМИРОВАНИЕ И РАЗВИТИЕ КЛАСТЕРНОЙ МОДЕЛИ 
МЕТОДИЧЕСКОГО ВЗАИМОДЕЙСТВИЯ В СИСТЕМЕ  
ДОПОЛНИТЕЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ ДЕТЕЙ И МОЛОДЕЖИ

 FORMATION AND DEVELOPMENT CLUSTER MODEL OF 
METHODICAL INTERACTION IN THE SYSTEM  
OF ADDITIONAL EDUCATION FOR CHILDREN AND YOUTH

В статье раскрывается инновационный подход к процессу повышения квалификации 
педагогических кадров в межкурсовой период в системе дополнительного образования де-
тей и молодежи, описана кластерная модель методического взаимодействия, специфика 
ее реализации. Инновационная методическая инфраструктура, созданная как кластер, 
является наиболее действенным механизмом непрерывного образования педагогов, обоб-
щения и распространения передового педагогического опыта.

Ключевые понятия: кластер; методический кластер; инновационная область; опор-
ная методическая площадка.

The article deals with an innovative approach to the training of teaching staff in the pe-
riod between the treatment courses in the system of supplementary education for children and 
youth, described the cluster model of methodical interaction, the specificity of its implementa-
tion. Innovative methodical infrastructure created as a cluster, is the most effective mechanism 
for continuing education teachers, compilation and dissemination of advanced pedagogical 
experience.

Key words: cluster; cluster methodical; innovative region; methodical support area.

В современных социально-экономических условиях назрела необходи-
мость преодоления разобщенности учреждений образования, научных и на-
учно-методических структур, повышения качества образования с учетом со-
временных требований, создания среды опережающего профессионального 
развития для специалистов образования на базах практик, имеющих иннова-
ционный опыт.

В соответствии с Концепцией развития педагогического образования на 
2015–2020 гг., утвержденной приказом Министерства образования Республики 
Беларусь от 25 февраля 2015 г. № 156, одним из стратегических направлений 
развития национальной системы непрерывного педагогического образования 
является переход национальной системы непрерывного педагогического обра-
зования на кластерную модель развития. Кластерная модель развития предпо-
лагает использование кластеров как системообразующих элементов. В данном 
документе под кластером понимается «добровольное объединение учреждений 
и организаций, заинтересованных в инновационном развитии национальной 
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системы непрерывного педагогического образования и взаимодействующих на 
основе соглашений и договоров» [1, с. 22–26].

Впервые кластерная теория была разработана американским ученым 
М. Портером в работе «Конкуренция» [2].

В социологии кластер определяется как группа взаимосвязанных одной це-
лью организаций, предприятий, элементов, имеющих общие задачи, информа-
ционные, организационные и кадровые ресурсы. Это группа объектов, выделен-
ная по формальному критерию их близости друг к другу. Суть кластера в том, 
что он имеет потенциал к разнообразию и каким-то неожиданным решениям.

Разделяем мнение И. И. Потапова и Е. В. Видищева, определяющих «кла-
стер как устойчивое партнерство взаимосвязанных предприятий, учреждений, 
организаций, отдельных лиц, который может иметь потенциал, превышающий 
сумму потенциалов отдельных составляющих» [3, с. 60]. По мнению Н. Смо-
родинской, полноценные кластерные сети просто не могут появиться в неадек-
ватной для них деловой среде, отягощенной преобладанием монополизирован-
ных структур, узостью поля горизонтальных связей и крайней разобщенностью 
социума [4]. Кластер возникает и формируется в современных условиях там, 
где существуют и предполагаются прорывы в чем-либо, например, в области 
технологий.

Кластер обладает следующими свойствами: конкурентоспособностью орга-
низаций, предприятий, учреждений; наличием преимуществ для развития кла-
стера; территориальной близостью; набором участников (критической массой); 
наличием взаимодействия.

М. Портер подчеркивает принципиальное отличие кластеров от других ги-
бридных форм кооперации, состоящее в большом количестве постоянно повто-
ряющихся неофициальных контактов, которые стимулируют установление до-
верия и эффективных коммуникаций.

Почему именно кластер становится основной формой развития в современ-
ных условиях? По мнению И. В. Новиковой, создание инновационного кластера 
в Республике Беларусь сможет создать новую геотехнологию, которая позволит 
нам «встроиться» в формируемую геоэкономику [5]. 

В данной сети каждый вовлеченный в нее подчинен единой цели всей груп-
пы на основе своей связи с единым процессом – созданием инновационного про-
дукта или услуги и его продвижением. Кластер – сфера трансфера инноваций. 
Такая структура способствует снижению совокупных затрат на исследование 
и разработку новшеств, что позволяет стабильно осуществлять инновационную 
деятельность в течение продолжительного времени [6, с. 15]. Совместная рас-
пределенная деятельность участников кластера позволит интегрировать потен-
циалы психолого-педагогической науки и эффективной образовательной прак-
тики для перевода системы образования на качественно новый уровень. Таким 
образом, основной целью кластера является объединение потенциала (образова-
тельного, научного, инновационного) входящих в него структур.

В настоящее время в российской и белорусской педагогической науке ак-
тивное внимание обращено к проблеме совершенствования функций и форм 
методической работы. В исследованиях Л. П. Ильенко, В. М. Лещинского, 
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М. М. Поташника, П. И. Третьякова, А. А. Глинского, Н.И. Запрудского и дру-
гих раскрываются различные аспекты методической деятельности, подчерки-
вается, что ее приоритетными задачами являются стимулирование позитив-
ных изменений в образовании, развитие инновационных практик.

Национальным центром художественного творчества детей и молодежи Ми-
нистерства образования Республики Беларусь в рамках реализации инноваци-
онного проекта «Формирование инновационно-активной среды учреждений до-
полнительного образования детей и молодежи как условие повышения качества 
дополнительного образования» инициировано создание республиканского мето-
дического кластера в системе дополнительного образования детей и молодежи. 
Сущность реализации кластерной модели методического взаимодействия состоит 
в создании благоприятных условий для развития и стимулирования инновацион-
ных процессов в УДОДиМ, их инициация и методическое сопровождение (рис. 1). 

Методический кластер – это группа образовательных учреждений, име-
ющих определенный опыт в решении актуальных вопросов современного об-
разования по определенной методической теме в соответствии с той или иной 
инновационной областью [7, с. 26].

Инновационная область – это образовательное пространство, поле дея-
тельности, в котором реализуются действенные механизмы обобщения и рас-
пространения перспективного, передового и новаторского педагогического 
опыта, позитивно влияющего на развитие дополнительного образования детей 
и молодежи.

При формировании кластера мы опирались на международную методику 
формирования кластера, разработанную М. Портером, которая включает три 
этапа создания кластера:

1) установление состава кластера: выделение ядра кластера, субъекта 
управления; построение горизонтальных и вертикальных кластерных связей; 
установление дополнительных горизонтальных связей (взаимодействие с вла-
стью, наукой, общественными организациями);

2) выделение групп образований (организаций, учреждений) внутри класте-
ра, обеспечивающих для него специализированные навыки, технологии, инфор-
мацию, инфраструктуру;

3) определение правительственных и иных законодательных структур, 
влиящих на поведение участников кластера (по модели «тройной спирали»: 
власть – научно-образовательный центр – бизнес).

Ядром республиканского методического кластера в системе дополнительно-
го образования детей и молодежи стали Национальный центр художественного 
творчества детей и молодежи, областные многопрофильные учреждения допол-
нительного образования детей и молодежи. В управлении кластером предусма-
триваются два уровня. На республиканском уровне его функционирование как 
целостности в рамках общих стратегических направлений и целевых ориентиров 
обеспечивается республиканской научно-методической секцией заместителей ди-
ректоров и заведующих методическими отделами. На региональном уровне во-
просы управления и координации деятельности решаются советами, созданными 
в областных учреждениях дополнительного образования детей и молодежи.
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Группой учреждений внутри кластера, обеспечивающей для него специ-
ализированную информацию, стали опорные методические площадки – статус 
учреждений образования, входящих в республиканский методический кластер, 
которые создаются для реализации инновационных образовательных проектов.

Опорные методические площадки в рамках собственной деятельности: 
• проводят практико-ориентированные исследования по актуальным про-

блемам дополнительного образования детей и молодежи с учетом направлений 
инновационной деятельности;

• проводят мониторинговые исследования, отражающие эффективность ре-
ализации программ (проектов) инновационного развития; 

• разрабатывают эффективные модели распространения лучших инноваци-
онных практик;

• осуществляют консультационно-методическую помощь педагогическим 
работникам, привлекают при необходимости научных консультантов и высоко-
квалифицированных специалистов;

• участвуют в научно-практических конференциях и других организацион-
ных формах, позволяющих диссеминировать собственный опыт.

На организационном этапе формирования республиканского методического 
кластера была создана нормативная база [8, с. 34–40]:

• Положение о создании кластерной модели методического взаимодействия 
в системе дополнительного образования детей и молодежи.

• Положение об опорной методической площадке.
• Положения о республиканской дистанционной стажерской площадке ме-

тодистов и республиканской дистанционной методической мастерской по про-
ектированию программ объединений по интересам.

• Кластерная модель методического взаимодействия в системе дополни-
тельного образования детей и молодежи.

• Модель сетевого взаимодействия участников республиканского методиче-
ского кластера.

Эти документы определили основные подходы к взаимодействию основных 
структур кластера, выраженные в задачах, функциях и принципах реализации 
модели, основные направления деятельности республиканского методического 
кластера, организационно-управленческие аспекты взаимодействия.

Вопросы формирования и развития кластерной модели методического взаи-
модействия системно решались на республиканской научно-практической кон-
ференции «Формирование и развитие моделей методического взаимодействия 
учреждений дополнительного образования детей и молодежи» (3 сентября 
2015 г.), на заседаниях республиканской научно-методической секции замести-
телей директоров и заведующих методическими отделами «Сетевое взаимодей-
ствие как ресурс развития инновационно-активной среды учреждений дополни-
тельного образования детей и молодежи» (онлайн-полилог, 17 декабря 2015 г.) 
и «Реализация кластерной модели методического взаимодействия на основе 
компетентностного подхода» (4–5 февраля 2016 г.).

Опираясь на комплексный анализ работ таких авторитетных авторов, как 
М. Портер, В. С. Загорский, А. Н. Тищенко [9], Н. Н. Кузина [10] и др., а также 
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учитывая сложившуюся практику существующего взаимодействия в дополни-
тельном образовании детей и молодежи, мы предложили формировать кластер 
в дополнительном образовании детей и молодежи, учитывая следующие прин-
ципы: 

•  добровольности вхождения учреждений и педагогических работников 
в создаваемый кластер, объединения для достижения общих целей, отсутствие 
иерархической подчиненности, равноправие членов (это главный принцип фор-
мирования кластеров на любом территориальном уровне);

•  паритетности – активная совместная деятельность субъектов научно-
методического и образовательного процесса, не просто механическое объедине-
ние ряда научных и образовательных учреждений в некую группу, а их тесное 
взаимодействие и взаимозависимость, сотрудничество, устойчивое партнерство 
между участниками кластера;

•  корпоративности – внутрикластерная кооперация, взаимный интерес, 
присутствие климата доверия, улучшение структуры взаимодействия, расши-
рение возможностей обмена информацией, опытом, совместного обучения, вы-
полнение обязательств перед другими участниками кластера, поддержка репу-
тации всего кластера в целом;

•  динамичности (гибкости) – постоянное «движение» кластера, непре-
рывное стимулирование инновационных процессов внутри кластера, наличие 
естественных процессов формирования, развития и распадов кластеров, состав 
которого может измениться в какой-то момент деятельности;

•  открытости – нет замкнутости, взаимодействие осуществляется на ос-
нове социального партнерства, развития прочных вертикальных и горизонталь-
ных связей между профессиональными командами, работающими над общими 
задачами, в кластер могут вливаться ресурсы из внешней среды для эффектив-
ной реализации внутренних проектов, наблюдается свободный доступ к образо-
вательным ресурсам;

•  взаимодополняемости – дифференциация состава кластера по инноваци-
онным областям, при этом создание кластера в одной области оказывает поло-
жительное влияние на «соседнее окружение», обеспечивая прогрессивное раз-
витие всех участников взаимодействия;

•  эффективности – достижение основных целей, в создании нового каче-
ственного образовательного продукта, в непрерывном совершенствовании ме-
тодической работы по персонифицированному повышению профессионального 
мастерства педагогических кадров, программно-методического обеспечения, 
обобщения и диссеминации педагогического опыта;

•  интерактивности – развитие сетевого взаимодействия, совместная раз-
работка и наполнение образовательных ресурсов, проведение вебинаров, интер-
нет-конференций, сетевых практикумов, виртуальных экскурсий и т. п., комму-
никация участников взаимодействия через образовательные блоги.

Таким образом, на научной основе разработана организационная модель 
республиканского кластера с выделением инновационных областей, опорных 
методических площадок в каждом регионе (на сегодняшний день их 44), пред-
лагаемых совместных методических мероприятий и методических продуктов; 



369

разработан алгоритм взаимодействия, в том числе и сетевого, механизм управ-
ления формированием и функционированием республиканского методического 
кластера, что позволит обеспечить кооперацию всех ресурсов учреждений до-
полнительного образования детей и молодежи в достижении нового качества 
методической деятельности для инновационного развития дополнительного 
образования детей и молодежи; совершенствование воспитательной работы 
с детьми и молодежью; создание дополнительных возможностей повышения 
профессиональной компетентности и мастерства педагогических и управлен-
ческих кадров. 

Создание кластеров – перспективный путь развития для системы допол-
нительного образования детей и молодежи. Данная модель соответствует со-
держанию и стратегическим направлениям образовательной политики в сфере 
дополнительного образования детей и молодежи, ориентирует методические 
службы на решение наиболее значимых для педагога и учреждений дополни-
тельного образования детей и молодежи проблем, что в совокупности призвано 
содействовать развитию системы дополнительного образования детей и моло-
дежи. В перспективе работы – подготовка и проведение совместных мероприя-
тий с участием опорных методических площадок, создание методических про-
дуктов по актуальным вопросам развития дополнительного образования детей 
и молодежи и другие кластерные инициативы.

Определены цель дальнейших планируемых действий и перспективы разви-
тия методических служб системы дополнительного образования детей и моло-
дежи – формирование единого методического пространства, обеспечивающего 
целостность образовательной среды, с выходом в информационные сети субъек-
тов инновационной деятельности и приоритетные направления:

• совершенствование методической работы по непрерывному персонифици-
рованному повышению профессионального мастерства педагогических кадров;

• совершенствование программно-методического обеспечения дополни-
тельного образования детей и молодежи;

• обобщение передового педагогического опыта как условие эффективного 
методического взаимодействия УДОДиМ.
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КЛОУЗ-ТЕСТ В ПРАКТИКЕ ПРЕПОДАВАНИЯ  
ИНОСТРАННОГО ЯЗЫКА В ТЕХНИЧЕСКОМ УВО
CLOZE-TEST  IN PRACTICE OF A FOREIGN  
LANGUAGE TEACHING IN  TECHNICAL UNIVERSITY

Автор рассматривает один из наиболее эффективных тестов, известный как клоуз-
тест (cloze-test), или тест дополнения, когда испытуемый восстанавливает в тексте 
специально пропущенные слова. При этом слова могут представлять как элементы  
грамматических структур, так и лексический материал. Клоуз-тест в силу своих осо-
бенностей и возможностей обладает рядом функций, в частности обучающей и прогно-
стической, применяется лексикографами при составлении терминологических словарей 
для специалистов и студентов технических специальностей.  

Ключевые слова: клоуз-тест; текстовая и коммуникативная компетенция; «stair-
way» тест; технология работы; методика дополнения; раздаточный материал; следя-
щий контроль.

The  аuthor analyses one of the  techniques for  language skills testing  which is  as known 
as the most  effective tests, in fact, cloze-test . This test is based on the reconstructing the deleted 
words in the text at a random and the students have to fill in the gaps.This procedure may be 
used  as a test of proficiency in comprehension of special texts. This method  is recommended as 
both final and current control in teaching  practice. This  techniques is widely used  for teaching 
terminology and for compiling special dictionaries of terms for technical students. 

Key words: the cloze-test; text and communicative competence; «stairway» test; technology 
of work; a completion technique;  technology of work; watching control .

Известно, что важной составляющей любой профессиональной деятель-
ности является речевое общение. Именно поэтому востребованность специ-
алиста на современном рынке труда во многом зависит от его компетентности, 
показателями которой является не только знание предмета профессиональной 
деятельности, но и владение грамотной устной и письменной речью. При 
этом в настоящее время знание английского языка также рассматривается как 
«a must».
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В связи с этим возрастают требования к уровню владения иностранным язы-
ком, в частности английским, у выпускников вузов, а следовательно, к методи-
кам обучения и  контроля, и самоконтроля.

Клоуз-тест считается наиболее эффективным среди других видов тестов, 
так как реализует в себе лингвистические и нелингвистические факторы. Он 
является хорошим индикатором общих языковых умений, в том числе и уме-
ния пользоваться языком в рамках специфического лингвистического и си-
туативного контекста в виде связного текста (как монолога, так и диалога). 
Кроме того, клоуз-тест проверяет контекстное мышление, способности вос-
принимать и анализировать текст, осознавая описанную ситуацию общения 
или проблему [1].

Главный принцип тестирования основан на теории о подсознательном 
«закрытии», т. е. заполнении пробелов в деформированном тексте, в котором 
пропущены отдельные слова. Успешность выполнения клоуз-теста находится 
в прямой зависимости от того, насколько быстро испытуемый может понять 
весь текст и восстановить связи между событиями, состояниями, предметами 
и пр., описанными в тексте. Это определяется тем, как хорошо он владеет лек-
сикой изучаемого языка, в какой степени у него развита языковая догадка и как 
адекватно он понимает текст.

Решение метапредметных задач способствует формированию информа-
ционной компетенции и многих универсальных учебных действий, таких как 
способность чтения и понимания текста, умение обрабатывать информацию. 
К таким умениям относятся сжатие текста до ключевых слов, развертывание 
текста по ключевым словам. Наряду с этим формируется коммуникативная ком-
петенция, которая подразумевает формирование и обоснование выбора своего 
выбранного слова,  встраивание подобранного слова в смысловую позицию ав-
тора (диалог «автор – читатель»), затем восприятие и понимание чужой версии, 
а также выражение отношения к ней. Следующим немаловажным компонентом 
является сопоставление разных версий, основанное на критериях понимания 
смысла текста [2, с. 57].

Выполнение клоуз-тестов на определенном этапе реализации программы 
носит соревновательный характер, и это способствует формированию личност-
ных качества учащихся: самостоятельности, активности и инициативности.

Все сказанное выше позволяет сделать вывод, что клоуз-тест может быть 
использован как гибкий инструмент обучения и контроля на любом этапе обу-
чения, поскольку целевые задачи при его организации можно варьировать с уче-
том уровня обученности, курса и вида речевой деятельности, возраста учащихся 
и т. д. 

Первоначально тест-дополнения и восстановления был предложен в каче-
стве методического средства американским ученым В. Тейлором в 1953 г. для 
того, чтобы, с одной стороны, определить уровень трудности текстов для чтения 
и его понимания, или уровня читабельности, с другой – насколько он интере-
сен для читателя. Поскольку практика использования данной методики также 
показала хорошие результаты, в преподавании иностранных языков его стали 
широко  использовать как эффективное средство контроля.



372

Учащиеся получают задание в виде клоуз-теста, которое представляет со-
бой текст с пропущенными словами. Задача испытуемого – восстановить эти 
компоненты текста, иными словами, дополнить его, основываясь на содержании 
контекста.  

Как правило, тест выполняется в письменной форме. Учащимся предлага-
ется связный текст объемом в 100–400 слов, в котором пропущены отдельные 
слова, которые следует восстановить за счет понимания данного текста, зна-
ния необходимой лексики при строго ограниченном времени на выполнение 
теста.

Первоначально испытуемые знакомятся с общим содержанием текста, за-
тем заполняют пропуски теми словами, которые они считают необходимыми 
для восстановления содержания. Правильность заполнения пропусков свиде-
тельствует о точности понимания текста и о владении конкретным лексическим 
материалом, необходимым для этого. 

Тексты подбираются  с учетом  профессиональной направленности данного 
учебного заведения и  уровня обученности  учащихся. 

Методика клоуз-тестов позволяет устанавлить как степень сформирован-
ности навыков чтения, так и общий уровень владения языком на лексическом 
уровне на основе механизма вероятностного прогнозирования и  языковой до-
гадки. 

Клоуз-тест, с одной стороны, выявляет, а с другой – формирует метапред-
метные связи, о чем свидетельствует способность испытуемого прочесть текст 
и заполнить пропуски адекватно его содержанию, т. е. как он понял смысл в ре-
зультате обработки информации, представленной в тексте. 

Клоуз-тест замещает комплексный тест по различным видам речевой дея-
тельности при определении уровня владения языком в том случае, когда испы-
туемому дается тест в виде ряда последовательно выполняемых тестов, взаи-
мосвязанных между собой. Этот метод тестирования («Stairway» – лестница) 
разработан на основе последних достижений в обучении и практике иностран-
ных языков и неразрывно связан с конкретными требованиями к языковому об-
учению в технических учебных заведениях [3, c. 9].

Главная  трудность этого теста в том, что каждый последующий элемент 
может быть решен только при условии успешного выполнения предыдущего 
задания. Например, вначале проверяется знание словообразования, когда тер-
мин определяется из его компонентов (корень слова + корень, корень + суффикс 
или приставка и т. д.). Затем данный термин используется в обычном для него 
контексте с другими лексическими единицами, часто связанными с ним. Сле-
дующий этап проверки реализуется на уровне предложения (микроконтекста) 
и завершающий этап – на уровне всего текста.

Подобный комплексный тест можно варьировать путем добавления других 
особенностей, например, добавить прямой перевод и обратный перевод, ввести  
альтернативные  утверждения для контроля точности восприятии информации. 
Учащимся предлагается произвести замену синонимических ключевых слов 
(существительные, глаголы, прилагательные), изменить грамматическую струк-
туру фразы, добавить вводные фразы и т. д.
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Ошибки на разных ступенях «лестницы» сразу указывают недостатки и про-
белы в овладении языком того или иного студента.

Постоянное применение клоуз-теста в курсе обучения и овладения  ино-
странным языком позволяет формировать у учащихся такие важные профес-
сиональные компетенции, как коммуникативное и контекстное мышление. Это 
умение достигается за счет понимания смысла текста в целом и его смысловой 
структуры, когда имеет место осознание различных языковых явлений и пра-
вил, поскольку формальная и смысловая стороны текста  представляют собой 
единство двух процессов – смысло- и текстообразования. Применение клоуз-
теста реализует его дидактический потенциал для  развития коммуникативной 
компетенции обучаемых в ситуациях, приводящих в движение механизм веро-
ятностного прогнозирования, поскольку результаты  и качество заполнения про-
пусков находятся в прямой зависимости от быстроты, глубины и целостности 
понимания всего текста. 

 Практики утверждают, что  клоуз-тест, построенный с учетом  критериев 
сопоставительного анализа терминологической лексики, позволяет студенту 
определить значение термина, не обращаясь к словарю. 

Постоянное использование клоуз-теста на основе профессионально-ори-
ентированных текстов позволяет выявить типологическое сходство и различие 
двух языков (родного и иностранного).   

Здесь совершенно очевидна перспективность использования синхронно 
контрастивной лингвистики, что дает возможность лексикографам создавать 
новые терминологические словари, что крайне необходимо в современных ус-
ловиях при быстро растущих объемах информационных потоков и появлении 
новых индустриальных областей.  

В настоящее время такая исследовательская работа проводится на кафедре 
гуманитарных наук Белорусской государственной академии связи, где специ-
ально создан временный научный коллектив. С введением новых специально-
стей «Тестирование программного обеспечения» и «Инфо-коммуникационные 
технологии» в курсах Академии возникла необходимость разработать англо-
русско-белорусский словарь терминов по указанным дисциплинам.

Контрастивный анализ позволяет выявить сходство и различия способов 
словообразования наиболее распространенных соответствий в этих языках.

Несомненно, системы этих языков генетически неоднородны по составу 
лексических единиц, поскольку отличны средства и способы словообразования, 
включая и термины.

Более того, на уровне семантики наблюдается как совпадение, так и несо-
впадение значения лексико-семантических единиц из-за расхождения объема 
и систем значений, что создает дополнительные трудности для выполнения по-
ставленной задачи по составлению такого словаря.

В основе отбора единиц лежит синхронно-сопоставительный принцип, ко-
торый также важен и в обучении иностранному языку.  

Методика составления клоуз-теста не представляет особых трудностей. Как 
правило, преподаватели сами разрабатывают клоуз-тесты как раздаточный мате-
риал или в виде компьютерной программы с учетом всех целевых особенностей 
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применения каждого комплекса заданий (вид речевой деятельности, курс обуче-
ния, в количестве по числу испытуемых и т. д.) [4].

Для основы клоуз-теста необходимо подобрать текст в прозе или диалог 
объемом не менее 100 и не более 300–400 слов, в котором пропускается каж-
дое n-е слово (т. е. 5-е, 7-е и т. д.), независимо от того, структурное оно или 
знаменательное. Текст должен представлять законченное по смыслу, логически 
обоснованное изложение фактов или событий, в котором  упоминаются име-
на собственные, а пропущенные слова достаточно легко восстанавливаются за 
счет контекста. При необходимости допускается внесение изменений в первона-
чальный текст. Испытуемые читают текст про себя дважды. При первом чтении 
они знакомятся с ним, а при втором – заполняют пропуски словами, нужными 
для восстановления содержания всего текста, и вписывают их в клоуз-тест. Пра-
вильность заполнения пропусков свидетельствует о точном понимании текста 
и о практическом владении лексическим  или грамматическим материалом. 

Таким образом, в целом технология работы с клоуз-тестами представляет 
единую систему последовательных действий, включающих: 

1) чтение текста с пропусками с целью понимания смысла текста; 
2) задание на первичное восприятие текста с пропусками и диагностику по-

нимания основного смысла текста; 
3) индивидуальное выполнение; 
4) обсуждение ответов и  критериев подстановки слов и версий по заполне-

нию пропусков, сравнение с ключевым вариантом; 
5) результаты: оценка и самооценка результатов работы;
6) рефлексия деятельности: предметная (о чем текст), операционная (какие 

приемы использовал при выполнении теста), личностная (какие трудности ис-
пытывал и что оказалось самым легким, намерен ли использовать данный текст 
в дальнейшей учебе или работе).

Опыт использования клоуз-теста показывает, что его можно широко  ис-
пользовать и в целях текущего контроля, когда важно своевременно выявить 
успехи отдельных учащихся и проследить за их прогрессом в овладении лекси-
ческим материалом, пройденным за определенный промежуток времени. Такой 
вид контроля известен как следящий (Г. В. Рогова, 1980).

Что касается оценки качества выполнения клоуз-тестов, то она осущест-
вляется следующим способом. За каждый правильный ответ ученик получает 1 
балл, за неправильный – 0 баллов. Если для своего ответа испытуемый выбрал 
не то слово, которое требуется вставить, а близкое ему по значению (причем 
слово соответствует смыслу всего отрывка), то при проведении контроля навы-
ков чтения или аудирования он получает 1 балл, а при проведении текущего кон-
троля – 0,5 балла. При оценке качества выполнения теста общую сумму баллов 
сравнивают с реально набранным количеством баллов. 

Итак, клоуз-тест используется как средство итогового и текущего/следяще-
го контроля; является эффективным средством обучения; формирует у учащихся 
механизм вероятностного прогнозирования и языковую догадку; может использо-
ваться как инструмент исследования в контрастивной лингвистике при построе-
нии словарей, в частности терминологических, для технических специальностей . 
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ФЕНОМЕН КЛИПОВОГО МЫШЛЕНИЯ  
И ИНФОРМАЦИОННО-КОММУНИКАЦИОННЫЕ  
ТЕХНОЛОГИИ В ВЫСШЕМ ПРОФЕССИОНАЛЬНОМ  
ОБРАЗОВАНИИ

PHENOMENON OF CLIP THINKING AND INFORMATION 
AND COMMUNICATION TECHNOLOGIES IN HIGHER 
EDUCATION

В статье рассматривается феномен клипового мышления и влияние на его форми-
рование и развитие современных информационно-коммуникационных технологий, поло-
жительные и отрицательные аспекты проявления клипового мышления у студентов 
учреждений высшего образования, обосновывается его многофакторная детерминиро-
ванность и необходимые условия преодоления.

Ключевые слова: психологическая реальность; информатизация общества; высшее 
образование; клиповое мышление; критическое мышление; информационно-коммуника-
ционные технологии; интернет-серфинг.

In article a subject of author's consideration is the phenomenon of clip thinking and influ-
ence on its formation and development of modern information and communication technolo-
gies. Positive and negative aspects of manifestation of clip thinking at students of institutions 
of higher education are considered by the author, its multiple-factor determinancy, as well as 
necessary conditions of overcoming locates.

Key words: psychological reality; informatization of society; higher education; clip think-
ing; critical thinking; information and communication technologies; internet-surfing.
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В условиях реализации положений Концепции информатизации систе-
мы образования Республики Беларусь на период до 2020 г. в рамках научной 
рефлексии чрезвычайно значимым представляется рассмотрение вопросов, 
связанных с проблематикой психолого-педагогического обеспечения инно-
вационных процессов, обуславливающих развитие современной высшей 
профессиональной школы. Разработанность в научных исследованиях науч-
но-методических оснований применения информационно-коммуникацион-
ных технологий (ИКТ) в высшем профессиональном образовании позволяет 
учитывать когнитивный фундамент и специфику использования высокотех-
нологичного инструментария в системе организации обучения студентов. 
Вместе с тем, несмотря на имеющиеся научные исследования, посвященные 
вопросам развития образования в условиях информатизации общества, они 
не дают пока цельного и завершенного представления о всех психолого-пе-
дагогических аспектах детерминации ИКТ в отношении субъектов учебного 
взаимодействия в рамках информационно-образовательной среды учрежде-
ния высшего образования (УВО). В данном аспекте чрезвычайно интересным 
представляется исследование проблематики формирования и развития клипо-
вого мышления личности, генезис которого многие авторы видят в результатах 
информатизации общества, мощнейшей интеграции в повседневную жизнь, 
в том числе и в образовательную сферу, используемых информационно-ком-
муникационных технологий.

Наукой накоплен определенный опыт рассмотрения феномена клипового 
мышления личности в условиях информационного общества [1–7]. Его трактов-
ка эволюционирует от введенного Э. Тоффлером [8] в философскую традицию 
понимания клипового мышления как составной части общей информационной 
культуры к определению формируемого под влиянием СМИ стиля мышления 
и познания, привычки воспринимать окружающий мир посредством коротко-
го, яркого, предельно артикулированного посыла, воплощенного в форме или 
видеоклипа, или теленовости [1]. Созданный авторами понятийный плюрализм 
может свидетельствовать не только о многообразии и многоаспектности рас-
сматриваемого явления и его трактовок, но и о феноменологическом понимании 
проявляемых системных признаков.

В рамках клипового мышления личность представляет себе окружающий 
мир не в качестве целостной системы, а как мозаику разрозненных и мало свя-
занных между собой фактов и событий. Человек привыкает к тому, что факты 
окружающего бытия в калейдоскопическом темпе постоянно сменяют друг друга 
при возникающей потребности в восприятии все более новых. При этом чело-
век как носитель клипового мышления не может длительное время сосредота-
чиваться на какой-либо информации, предъявляемой ему информационной сре-
дой и средствами ИКТ. У него снижена способность к анализу, мыслительным 
операциям индукции и дедукции. К противоречивым проявлениям клипового 
мышления также следует отнести развитие ускоренного и многозадачного стиля 
мыслительных действий, при котором у личности возникает снижение способно-
сти мыслить концентрированно, пытаясь найти правильные подходы к проблеме 
и выход из нее. В рамках экспотенциального роста информации клиповое мыш-
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ление становится своеобразным инструментарием защиты от информационного 
«перегруза». 

Вместе с тем, научившись мыслить не критично и поверхностно, учащие-
ся усваивают кратковременную информацию и, не вникая в ее суть, становятся 
чувствительными и восприимчивыми к разного рода манипуляциям (к примеру, 
рекламного и лозунгового характера). В условиях погруженности в информа-
ционное разнообразие и пестроту интернет-среды носители клипового мышле-
ния раздражаются любым задержкам в работе Интернета или отвлечениям от 
коммуникаций в социальных сетях, осуществляемого интернет-серфинга – бес-
престанного путешествия по многообразным сайтам и порталам. С учебными 
заданиями творческого, проблемно-поискового и исследовательского характе-
ра, предлагаемыми на той или иной ступени общего среднего и высшего об-
разования, учащиеся с клиповым мышлением могут совсем не справиться, 
а осмысленное аналитическое чтение значительных объемов литературных тек-
стов представляется чрезвычайно проб лемным. Их успех при осуществлении 
учебной деятельности находится в сфере строго алгоритмизируемой, ориенти-
рованной на репродуцирование и копирование готовых образцов, предлагаемых 
в разнообразных решебниках и сборниках готовых сочинений, на сайтах. Диа-
гностируемая неспособность учащегося при прочтении художественного про-
изведения самостоятельно выстраивать образную систему, отстутствие умения 
увидеть фабулу в данном случае взаимосвязана и с отстутствием освоенных 
умений и навыков закрепления и систематизации учебного материала. Следова-
тельно, подобному ученику или студенту проблематично анализировать, уста-
навливать причинно-следственные связи между процессами и явлениями. 

В качестве факторов, способствующих формированию и развитию негатив-
ных проявлений клипового мышления, целесообразно выделить:

• экспотенциальный рост информации, предъявляемой к усвоению в рам-
ках развития процессов информатизации общества и насыщения информаци-
онной среды;

• актуализация многообразия целей и многозадачности в деятельности лич-
ности;

• длительное потребление информации в мозаичном и фрагментированном 
виде посредством каналов СМИ и средств ИКТ;

• увлечение восприятием краткосрочной информации и неразвитость дол-
говременной памяти;

• катастрофическое уменьшение доли чтения литературных произведений 
в структуре досуговой деятельности личности;

• недостаточное внимание технологиям обучения, ориентированным на 
развитие критического мышления личности учащегося.

Очевидно, что интеграция ИКТ в образовательный процесс не только ме-
няет само существо деятельности его субъектов, но и оказывает как прямое, 
так и косвенное воздействие на личность человека, которое в своем следствии 
может иметь достаточно противоречивый характер. ИКТ, обеспечивая доступ-
ность и легкость получения разнообразной информации, освобождают пользо-
вателя от рутинных операций, создают условия для реализации креативности 
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и творчества. В результате утрачиваются не только многие умения и навыки, но 
и формы деятельности. Следует обратить внимание и на сужение возможности 
живого диалогического общения между субъектами целостного педагогическо-
го процесса в рамках применяемых ИКТ. Уменьшение роли речи как средства 
объективизации мышления человека, а также и доли практических действий 
по формированию и формулированию мысли на профессиональном языке не-
избежно ведет к проблеме формирования коммуникационной компетентности 
студентов. В этой связи хотелось бы отметить смещение дидактической роли 
преподавателя в область направления усилий студентов на осмысление учебно-
познавательного процесса и обоснование его результатов в ходе осуществля-
емой учебной деятельности. Будет ли это полноценная деятельность с освое-
нием предметно-практической основы и обобщенного смысла, дающая новые 
представления о картине мира, или обучаемый только запомнит некую последо-
вательность элементарных операций, по выражению В. П. Зинченко, «кнопоч-
но-клавишных движений» – все это впоследствии будет сказываться в других 
сферах его деятельности [5, с. 205].

Одним из условий разрешения отмеченной психолого-педагогической про-
блемы формирования «кнопочной психологии» и клипового мышления высту-
пает не противопоставление компьютера и преподавателя, компьютера и сту-
дента, а эффективное использование тех особенностей и возможностей ИКТ, 
которые дополняют возможности преподавателя и студента, обогащают субъект-
субъектные взаимодействия участников целостного педагогического процесса. 
Педагогическая практика показывает, что у студентов, обладающих навыками 
критического мышления, с высоким уровнем сформированности информаци-
онной компетентности и осознающих все многообразие и сложность действий, 
скрытых за внешней доступностью ИКТ, значительно усиливаются требования 
к точности формулировок, логичности и последовательности изложения мысли, 
развивается потребность в прогнозировании результата, повышается психоло-
гическая мобильность и острота реакции. Это обусловлено и тем, что использо-
вание средств ИКТ осуществляется в ходе строгого и ограниченного по форме 
диалога, предъявляющего жесткие требования к соблюдению его правил и обе-
спечивающего оперативную реакцию соответствующей программы. 

Противостояние клиповому мышлению возможно и через умение субъекти-
визировать когнитивную деятельность студентов. Чрезвычайно значимой явля-
ется интериоризация познавательной деятельности обучаемых. Важно показы-
вать студентам, как сознательно выбрать и применить оптимальные алгоритмы 
решения задач проблемно-поискового характера, по аналогии с компьютером, 
но отталкиваясь от неординарного, иррационального взгляда на проблему, путь 
к которому иногда основан на интуиции, догадке. 

Как отмечал С. Л. Рубинштейн, «внезапно открывающееся решение – это 
обычно не окончательное разрешение вопроса, а ...гипотеза, которая превра-
щается в действительное решение в ходе последующей проверки и доказатель-
ства» [9, с. 74]. Обучаемый должен получать решения на основе смыслового 
конструкта, а не исключительно на базе формальных структур без анализа их 
смысла. 
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Преодоление выявленных нами недостатков в практике использования 
средств ИКТ с целью преодоления негативных проявлений клипового мыш-
ления у студентов УВО связано с определением общих требований к их при-
менению, в качестве которых нами рассматриваются следующие:

• научность содержания и обеспечение возможности построения всех 
видов учебной деятельности студентов на научно-обоснованных прин-
ципах;

• наличие составляющей части информационной культуры субъектов педа-
гогического взаимодействия – информационной компетентности;

• обеспечение системного подхода к процессу обучения (применение средств 
ИКТ в сочетании с традиционными средствами обучения на всех этапах органи-
зации учебной деятельности студентов при ее алгоритмизации);

• реализуемость механизма управления учебной деятельностью у студентов 
на основе ее алгоритмизации;

• обеспечение эффективности в выполнении всего комплекса функций, ди-
дактического и технологического потенциала средств ИКТ;

• учет высокой мотивации студентов к обучению с использованием ком-
пьютеров;

• активизация процесса обучения с привлечением проблемно-поискового, 
исследовательского подходов в обучении;

• обеспечение гибкости процесса обучения и его индивидуализации в рам-
ках развиваемых основ критического мышления;

• выполнение теоретических и практико-ориентированных заданий, ос-
нованных на усвоении студентами основных исходных идей, выводимости 
других идей на основе предшествующих и наличествующего эмпирического 
материала, нахождении прямых и обратных взаимосвязей между системными 
элементами;

• обеспечение преемственности между ступенями общего среднего и выс-
шего профессионального образования при реализации технологий и методов 
критического мышления в обучении.

Таким образом, применяемые в дидактическом процессе средства ИКТ мо-
гут стать эффективным средством прочного и сознательного усвоения студен-
тами УВО знаниевого и деятельностного компонентов содержания предъяв-
ляемого учебного материала в условиях преодоления негативных проявлений 
клипового мышления, если в основание такого обучения будут интегрированы 
принципиальные теоретические и методические положения, отражающие ос-
новные закономерности дидактики, и учитывающие специфику их примене-
ния в педагогической практике преподавателей высшей профессиональной 
школы. Данные положения должны всегда находиться в основе отбора со-
держания учебного материала при конструировании компонентов электрон-
ных учебно-методических комплексов и оптимизации их функциональной со-
ставляющей, а также организации и осуществления процесса обучения в УВО 
в соответствии с определяемыми целями и закономерностями, отражать его 
особенности с учетом возрастных психофизиологических особенностей раз-
вития студентов. Выведенные нами основания кореллируются с пониманием 
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специфики формирования и развития стиля мышления и информационной 
компетентности студента УВО, что позволяет говорить о необходимости их 
учета в качестве важных методических условий в процессе организации учеб-
ной деятельности студентов на первой и второй ступенях высшего образо-
вания.
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НАУЧНО-МЕТОДИЧЕСКИЕ ОСНОВЫ ЭФФЕКТИВНОЙ 
ОРГАНИЗАЦИИ УЧЕБНО-ТРЕНИРОВОЧНОГО ПРОЦЕССА 
СПОРТСМЕНОВ ЦИКЛИЧЕСКИХ ВИДОВ СПОРТА

SCIENTIFIC AND METHODICAL BASES OF THE EFFECTIVE 
ORGANIZATION OF EDUCATIONAL AND TRAINING 
PROCESS OF ATHLETES OF CYCLIC SPORTS

В статье рассматриваются теоретические и практико-ориентированные поло-
жения, эффективная реализация которых позволит достичь продуктивных уровней 
и высоких результатов в осуществляемой учебно-тренировочной деятельности спор-
тсменов высшей квалификации, методические условия организации учебно-трениро-
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вочной деятельности спортсменов циклических видов спорта с учетом специфики ее 
осуществления.

Ключевые слова: научно-методические основы; учебно-тренировочная деятель-
ность; методические условия; мониторинг; психогенетическая детерминация.

In article a subject of author's consideration are theoretical and practice oriental provisions 
which effective realization will allow to reach productive levels and good results in the carried-
out educational and training activity of athletes of the top skills. Methodical conditions of the 
organization of educational and training activity of athletes of cyclic sports taking into account 
specifics of its implementation are considered by the author.

Key words: scientific and methodical bases; educational and training activity; methodical 
conditions; monitoring; psychogenetic determination.

В условиях реализации положений Государственной программы развития 
физической культуры и спорта в Республике Беларусь на 2011–2015 гг. [1] 
в рамках научных исследований чрезвычайно важным представляется рас-
смотрение вопросов, связанных с проблематикой эффективного психолого-
педагогического обеспечения учебно-тренировочного процесса спортсменов. 
Такая актуализация проблемы связана с необходимостью разработки и реали-
зацией современных эффективных подходов в комплексной психолого-педа-
гогической оптимизации учебно-тренировочного процесса квалифицирован-
ных спортсменов, в том числе и в циклических видах спорта. Имеющиеся 
научные исследования, посвященные вопросам организации учебно-трени-
ровочной деятельности спортсменов высшей квалификации [2–6], пока не 
дают целостного и завершенного представления обо всех психолого-педа-
гогических аспектах детерминированности достигаемых результатов, в том 
числе и роли психогенетических факторов. Чрезвычайно интересным пред-
ставляется исследование методических условий эффективной организации 
и осуществления учебно-тренировочного процесса в циклических видах 
спорта на примере академической гребли и лыжного спорта на основании 
психологического и психофизиологического мониторинга резервных возмож-
ностей спортсменов.

Проблематика построения учебно-тренировочного процесса занима-
ет центральное место в системе подготовки спортсменов не только высшей 
квалификации. Теоретические знания об управлении учебно-тренировочным 
процессом содержат основные положения и рекомендации к организации кон-
троля, наблюдения за ходом обучения и тренировочной деятельностью, а так-
же их возможной коррекции. Одним из важнейших детерминантов учебно-
тренировочного процесса у спортсменов высокой квалификации является его 
оптимизация, конечной целью которой представляется достижение высоких 
учебно-тренировочных и соревновательных результатов. При этом значимым 
направлением совершенствования спортивной подготовки в современном 
спорте высших достижений (в том числе и в циклических видах спорта) яв-
ляется совершенствование управления тренировочным процессом на основе 
осуществляемого мониторинга и объективизации знаний о структуре тре-
нировочной деятельности и различных психо-генетических факторах всех 
аспектов учебно-тренировочного процесса. Данный поход, базирующийся на 
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применении современных методов диагностики функционального состояния 
спортсмена с использованием компьютерных технологий, позволяет создать 
необходимые условия для рационального управления специальной работоспо-
собностью спортсмена и протекания адаптационных процессов в его организ-
ме. Учет специфики учебно-тренировочной и соревновательной деятельности 
спортсменов циклических видов спорта целесообразен на примере рассмотре-
ния академической гребли и лыжного спорта.

Нами учтено, что циклические виды спорта – это виды спорта с преиму-
щественным проявлением выносливости через повторяемость фаз движений, 
лежащих в основе каждого цикла, и тесную взаимосвязь каждого цикла с по-
следующем и предыдущим. Общими признаками циклических упражнений яв-
ляются следующие:

• многократность повторения одного и того же цикла, состоящего из не-
скольких фаз;

• все фазы движения одного цикла последовательно повторяются в другом 
цикле;

• последняя фаза одного цикла является началом первой фазы движения по-
следующего цикла.

Процесс подготовки спортсменов в спорте высших достижений является 
эффективным при условии согласования комплекса тренирующих воздей-
ствий с динамикой адаптационных процессов. При этом высокий уровень 
специальной работоспособности в циклических видах спорта обеспечивается 
приростом мощности функциональных систем организма, значимость кото-
рых закономерно изменяется на разных этапах подготовки. В основе управле-
ния данным комплексом лежит анализ генов медиаторных систем головного 
мозга. В таком понимании чрезвычайно значимой представляется оптимиза-
ция учебно-тренировочного процесса в циклических видах спорта на осно-
вании психологического и психофизиологического мониторинга резервных 
возможностей спортсмена (на примере академической гребли и лыжного 
спорта). В методике проведения учебно-тренировочной деятельности спор-
тсменов высокой квалификации выделяют этапы совершенствования и до-
стижения надежности технического мастерства. Первый этап должен иметь 
целевой задачей относительную для данного уровня специальной психофизи-
ческой подготовленности завершенность процесса совершенствования спор-
тивной техники. Второй этап заключается в достижении высокого уровня ее 
надежности в соревновательных условиях.  Результаты исследуемых нами 
групп спортсменов отслеживаются на примере спортсменов высшей квали-
фикации – членов сборных команд Республики Беларусь по академической 
гребле и лыжному спорту при комплексной организации тренировочных 
занятий с сопряженно-последовательной системой предъявления нагрузки 
с аэробным, смешанным аэробно-анаэробным и анаэробным режимом энер-
гообеспечения [7, с. 78–80].

Примененяемые в учебно-тренировочном процессе спортсменов цикли-
ческих видов спорта методы и приемы осуществляемой деятельности могут 
стать эффективным средством прочного высокоуровневого освоения умений 
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и навыков в рамках деятельностного компонента содержания предъявляе-
мых целезадачных требований, если в основание организации такой дея-
тельности будут положены принципиальные теоретические и методические 
положения, отражающие основные закономерности дидактики, положения 
современной научной методологии. В учебно-тренировочной подготовке 
спортсменов высших достижений по циклическим видам спорта данные 
положения опираются на учет специфики их применения в педагогической 
практике. 

В качестве научно-методических основ эффективной организации учебно-
тренировочного процесса спортсменов циклических видов спорта нами опре-
делены следующие:

• системный дидактический подход к пониманию сущности учебно-трени-
ровочного процесса и его организации, связанный с учетом специфики дисци-
плинарной направленности и особенностей осуществляемой учебно-трениро-
вочной деятельности спортсменов;

• методические принципы организации учебно-тренировочной деятельно-
сти спортсменов, определяемые в качестве основных положений, детермини-
рующих содержание, организационные формы и методы учебно-тренировоч-
ного процесса во взаимосвязи с его спецификой, целями и закономерностями;

• организационные и методические условия эффективного осуществления 
учебно-тренировочного процесса;

• критерии содержательного наполнения этапов организуемой учебно-тре-
нировочной деятельности с учетом результатов осуществляемого психологиче-
ского и психофизиологического мониторинга резервных возможностей спор-
тсменов.

Указанные выше основания соотносятся с пониманием специфики форми-
рования и развития их персонализированных показателей, что позволяет го-
ворить о целесообразности психологического и психофизиологического учета 
и мониторинга резервных возможностей спортсменов в качестве одного из чрез-
вычайно важных методических условий в процессе организации их учебно-тре-
нировочной деятельности.

В качестве методических требований эффективного осуществления трени-
ровочного процесса определим следующие:

• научность содержания и обеспечение возможности построения всех ви-
дов учебно-тренировочной деятельности спортсменов на научно обоснованных 
принципах;

• реализация механизма управления учебно-тренировочной деятельностью 
спортсменов на основе ее алгоритмизации;

• системность и дидактичность организации этапов выстраиваемых моде-
лей учебно-тренировочных занятий;

• обеспечение гибкости учебно-тренировочного процесса и его индивидуа-
лизации с учетом специфики осуществляемой деятельности и результатов про-
водимого психофизиологического мониторинга;

• рациональное отношение объемов и интенсивности нагрузки в ходе 
проводимого учебно-тренировочного занятия с учетом траектории и графика 
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подготовки спортсмена (подготовка спортсменов разной квалификации суще-
ственно различается как по интенсивности соревновательной деятельности 
и характеру подготовки к ней, так и по своим целям, задачам, содержанию 
и организации);

• оптимизация контрольно-оценочной и корректирующей функций в систе-
матически осуществляемом психологическом и психофизиологическом монито-
ринге резервных возможностей спортсменов;

• учет высокой мотивации спортсменов различной квалификации к резуль-
тативной учебно-тренировочной и соревновательной деятельности.

Данные требования целесообразно определять также в качестве методиче-
ских условий эффективной организации учебно-тренировочного процесса спор-
тсменов циклических видов спорта в рамках системного применения комплекса 
отобранных методов, приемов и средств на всех этапах осуществления алгорит-
мизируемой деятельности. 

Таким образом, оптимизация учебно-тренировочного процесса в цикличе-
ских видах спорта (на примере академической гребли и лыжного спорта) целе-
сообразна с учетом психологического и психофизиологического мониторинга 
резервных возможностей спортсменов, осуществляемого в качестве одной из 
научно-методических основ его эффективной организации. В качестве таковых 
оснований нами определены теоретические и практико-ориентированные по-
ложения, учет которых позволит достичь необходимых продуктивных уровней 
в подготовке спортсменов высокой квалификации. Их теоретическая разработка 
и эмпирическая апробация представляются одним из перспективных направле-
ний осуществляемых исследований.
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ТЕОРЕТИЧЕСКИЕ АСПЕКТЫ ФОРМИРОВАНИЯ  
БИБЛИОТЕЧНОЙ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ СРЕДЫ  
УЧРЕЖДЕНИЯ ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ

LIBRARY EDUCATIONAL ENVIRONMENT OF HIGHER 
EDUCATION INSTITUTIONS: THEORETIC ASPECTS 

Ставший уже традиционным для педагогики средовой подход развивается с помо-
щью концепции информационно-образовательной среды. Сегодня каждое учреждение 
образования стремится создать свою собственную информационно-образовательную 
среду и интегрировать ее в мировое образовательное пространство. Университетская 
библиотека преследует аналогичную цель. В статье предложены компоненты библио-
течной образовательной среды на основе изучения и анализа существующих подходов 
к пониманию ее сущности и структуры. 

Ключевые слова: информационно-образовательная среда; библиотечная образова-
тельная среда; структура среды; компоненты среды; информационная компетент-
ность; университетская библиотека.

The already traditional pedagogy environmental approach develops through the concepts of 
information and educational environment (IEE). Today every educational institution is seeking 
to create their own IEE and integrate it into the world educational space. The University Library 
has a similar goal. The components of  library educational environment (LEE) based on the and 
the analysis of the existing approaches study to the understanding of its essence and structure 
have been suggested.

Key words: information and educational environment; library educational environment; 
structure of environment; components of environment; information competence; university li-
brary.

Фундаментальные тенденции информатизации привели не только к пере-
осмыслению роли информации, но и позволили рассматривать библиотеку 
в числе наиболее значимых источников информирования, предоставления ин-
формационных продуктов и услуг, формирования информационной компетент-
ности. Библиотека учреждения высшего образования (УВО), являясь одним 
из центральных структурных подразделений университета, обеспечивает ин-
формационную поддержку образовательного процесса. Исследования специ-
алистов-педагогов в США подтверждают, что «большинство образовательных 
стандартов, пересмотренных за последние несколько лет, показывают усиле-
ние обучающей роли библиотек и прямую корреляцию между использованием 
библиотечных информационных ресурсов и уровнем развития учебной среды 
университета» [1].
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Ставший уже традиционным для педагогики средовой подход развивается 
с помощью концепции информационно-образовательной среды (ИОС). ИОС 
является одним из ключевых понятий, имеющих отношение ко всем сторонам 
образовательной деятельности. Сегодня каждое учреждение образования стре-
мится создать свою собственную ИОС и интегрировать ее в мировое образо-
вательное пространство. Университетская библиотека преследует аналогичную 
цель. Информационно-образовательная среда, и библиотечная в частности, 
интенсивно изучается с точки зрения ее содержания и уточнения дефиниций 
(М. Я. Дворкина, Г. Б. Паршукова, Н. А. Коряковцева, Н. В. Збаровская, И. Г. За-
харова, Т. Ф. Берестова, А. В. Хуторской, В. А. Ясвин, Э. Г. Скибицкий, Г. Ю. Бе-
ляев, М. П. Концевой). Однако до сих пор представления о ее структуре и осо-
бенностях формирования не сформулированы точно. 

Цель исследования – определение компонентов библиотечной образователь-
ной среды (БОС) на основе изучения и анализа существующих подходов к по-
ниманию ее сущности и структуры. 

Термин «ИОС» обозначает новую сущность интеграции образовательной 
и информационных сред: информационная среда, созданная на базе высоко-
технологических средств автоматизации, выступает как часть образовательной. 
Основой построения ИОС являются информационно-коммуникативные тех-
нологии (ИКТ). Традиционная образовательная среда, в отличие от информа-
ционной, не испытывала особых потребностей во внедрении ИКТ, а информа-
ционная не может без них существовать. В структуре единой ИОС библиотека 
отвечает за ее ресурсное наполнение.

Введение в библиотековедение понятия «библиотечная образовательная 
среда» обусловлено характером развития библиотечного учреждения как со-
циального института в эпоху построения общества знаний. Средовой подход 
к анализу деятельности библиотеки в полной мере отражает методологические 
подходы, распространенные в начале XXI в. Восприняв основы данного подхо-
да из смежных наук, библиотековедение поставило вопрос о необходимости его 
привлечения в ходе осмысления деятельности библиотечного учреждения, что 
дает возможность выявить социокультурные изменения, происходящие с библи-
отекой в контексте современности [2]. 

Термин «библиотечная среда» в теории библиотековедения введен 
М. Я. Дворкиной, которая определяет ее как «совокупность условий, единство 
предметного и духовного окружения, в которых осуществляется деятельность 
библиотекаря и пользователя библиотеки и которые оказывают определенное 
влияние на них и общество в целом» [3, с. 148]. Библиотечная среда УВО по 
своей природе является образовательной, так как способствует протеканию об-
разовательных процессов. Исходя из этого БОС сочетает в себе свойства и ха-
рактеристики, присущие как библиотечной, так и образовательной средам.

БОС, с одной стороны, можно рассматривать как составляющую единой 
ИОС того учреждения, в структуре которого она находится. С другой – можно 
представить и как самостоятельную образовательную среду с мощным педаго-
гическим потенциалом, который реализуется через различные компоненты сре-
ды. Особенность библиотечного компонента как одного из самых динамичных в 
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структуре ИОС состоит в том, что это не только пространство информационных 
ресурсов и средств информационного взаимодействия, но и информационное 
пространство потребителей. Созданная в библиотеке образовательная среда не 
является чем-то внешним по отношению к пользователям. Она объединяет поль-
зователей и формирует их. Таким образом, образовательная среда – это объект 
деятельности, связанный с непрерывным образованием в целом и содержанием 
процесса библиотечного взаимодействия, под которым понимается «ресурсное, 
ценностно-ориентирующее, интеллектуальное, эстетическое, эмоциональное 
окружение абонентов и библиотекарей, организующее их поведение в библио-
теке и оказывающее положительное или отрицательное воздействие на их дея-
тельность» [4]. 

Компоненты БОС определяются системой целей и задач, стоящих перед ней. 
Конечной целью является создание условий для повышения качества обуче-
ния, доступности образования, обеспечения эффективности образовательного 
процесса и конкурентоспособности УВО посредством организации должного 
информационного сопровождения познавательной деятельности студентов. Но-
визной сформулированной глобальной цели является то, что среда рассматри-
вается не только с точки зрения ее образовательного компонента, но и с точки 
зрения участия в трансфере знаний с другими УВО и организациями.

При исследовании БОС мы ориентируемся на такие ее элементы, которые 
обеспечивают формирование новых свойств и отношений в системе. При опре-
делении компонентов структуры БОС за основу можно взять многоконтурную 
четырехэлементную модель Ю. Н. Столярова (библиотечный фонд, библиотеч-
ный персонал, контингент пользователей, материально-техническая база) с уче-
том тех изменений, которые произошли с внедрением в работу библиотеки ИКТ. 

Компонентная структура среды может включать объекты, субъекты, тех-
нологии, входящие в состав среды, систему межкомпонентных взаимосвязей 
и взаимодействий, а также содержать систему основных положений и требо-
ваний, которым должны удовлетворять как отдельные элементы, входящие в ее 
состав, так и вся среда в целом. Создание связей и отношений между всеми 
компонентами библиотечной образовательной среды зависит, с точки зрения 
М. Я. Дворкиной, от «единства и взаимосвязи в процессе деятельности библио-
текаря и читателя информационной (фонд, СБА и др.), архитектурно-планиро-
вочной, технической базы, духовных начал библиотечной среды» [5]. 

При изучении феномена БОС используются ресурсный, технократический, 
педагогический, системный, коммуникационный подходы.

Информационный подход связан с понятием «информационные ресурсы», 
совокупность которых обеспечивает устойчивое развитие многоуровневой си-
стемы, состоящей из подсистем. Такими подсистемами в УВО являются объеди-
нения преподавателей, кафедры, общества студентов, факультеты, лаборатории, 
которые, в свою очередь, оказывают непосредственное воздействие на состав 
и структуру информационных ресурсов. Недостаток данного подхода видится 
в том, что сегодня мало собрать и организовать библиотечные информационные 
ресурсы, необходимо также сформировать у пользователей потребность вос-
пользоваться ими.
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Приверженцы технократического подхода рассматривают образовательную 
среду, сосредоточиваясь на инструментах, средствах деятельности и коммуни-
каций, источниках информации, т. е. на операциональном компоненте. Этот 
подход не в полной мере отражает сущность среды, так как долгое время она 
существовала без компьютерной техники, он дает лишь возможность организо-
вать БОС на более высоком организационном уровне и стать библиотеке более 
конкурентоспособной на информационном рынке. 

Системный подход при изучении библиотеки – наиболее рациональное 
средство исследования, выявления особенностей, совершенствования ее работы 
как большой сложной системы. БОС состоит из элементов, взаимосвязь и вза-
имодействие которых позволяет обеспечить ее функционирование как целост-
ного объекта. Сама она является подсистемой системы более высокого уровня 
университета.

В соответствии с педагогическим подходом «образовательная среда – пе-
дагогическая система с подсистемами обеспечения (финансового, материаль-
но-технического, кадрового, ресурсного) и менеджмента» [6]. При этом под-
черкивается неразрывная связь с человеком как субъектом образовательного 
пространства [7]. 

С позиции коммуникационного подхода Н. А. Коряковцева определяет би-
блиотечную среду как «ориентирующую коммуникационную среду, представ-
ленную в виде разнородных информационных ресурсов, информационных 
продуктов и средств, обеспечивающих доступ к ним» [8], так как библиотеки 
кумулируют, хранят и транслируют образовательную информацию, обеспечи-
вая коммуникационные процессы. 

Мы будем опираться на системно-педагогический подход, на основе кото-
рого выделим структурные компоненты БОС, факторы, определяющие педаго-
гические условия для реализации библиотекой своей образовательной функции 
по формированию информационно компетентности, принципы организации 
среды, ее свойства, параметры, научно-методические основы. 

Должная организация подразумевает, что среда должна строиться с учетом 
образовательных целей и программ того учреждения образования, в структуре ко-
торого находится библиотека. Важное значение приобретает не только содержа-
тельный аспект, но и реализация образовательных потребностей пользователей. 

К компонентам среды мы отнесем: 
• информационно-образовательные ресурсы, включающие интеллектуаль-

ные, программно-методические ресурсы, содержащие знания и технологии ра-
боты с ними, зафиксированные на соответствующих носителях информации. 
Традиционные ресурсы обеспечивают стабильность среды, электронные – ее 
мобильность;

• организационно-управленческие структуры, обеспечивающие функци-
онирование и развитие библиотечной образовательной среды: структурные 
подразделения университета, администрация, библиотечный персонал, поль-
зователи;

• коммуникационные средства, организующие взаимодействие между 
субъектами и БОС и открывающие доступ к ресурсам на основе соответству-
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ющих коммуникационных технологий (средства поиска информации, средства 
доступа к электронным документам, средства оперативного информирования, 
информационные сервисные средства, средства интерактивного общения 
и др.).

Формирование БОС представляет собой непрерывный процесс, что объ-
ясняется постоянным документообразованием и модернизацией читательских 
потребностей, тесно связанных с социальной трансформацией в целом. Среда 
должна постоянно детерминироваться достижениями научно-технического про-
гресса, например, строиться с учетом того факта, что существует альтернатив-
ный источника получения информации, каковым является Интернет, а также 
динамично изменяющимися потребностями пользователей, и основываться на 
равноправном сотрудничестве библиотекаря и пользователя. Изучение особен-
ностей информационных потребностей читателя рассматривается как одна из 
основ формирования БОС. 

Эффективное взаимодействие библиотекаря и пользователя может осущест-
вляться только в гармоничной БОС, которой должны быть присущи:

• целостность, которая связана с необходимостью информационной под-
держки целостного образовательного процесса, выполнения ею функций, обе-
спечивающих нормальное протекание его в учреждении образо вания;

• продолжительность, которая проявляется в устойчивости предоставления 
информационных продуктов и услуг;

• полисубъектная направленность, отражающая ее возможность удов-
летворять потребности различных категорий пользователей, при этом среда 
может быть структурирована так, что каждый субъект использует свою часть 
среды;

• простота использования, которая определяет объем помощи, которую не-
обходимо оказать пользователю для того, чтобы он свободно ориентировался 
в ней;

• доступность, которая оценивается по уровню организации доступа к ее 
различным структурным элементам;

• комфортность как совокупность условий, обеспечивающих благоприятные 
возможности для работы с информационными ресурсами и отдыха пользователей.

Реализация указанных свойств БОС возможна на основе соблюдения следу-
ющих принципов организационного плана:

• многокомпонентность: среда включает учебную, учебно-методическую, 
справочную информацию, программное обеспечение, информационно-поиско-
вые и справочные системы, технические средства и др.;

• адаптивность: среда должна обладать возможностями перестраивания 
компонентов под изменяющиеся потребности высшего уровня (университета) 
и пользователей;

• целостность и системность: единство компонентов среды, что обеспечи-
вает логику освоения среды пользователями;

• открытость: взаимодействие БОС с ИОС, а также аналогичными библи-
отечными средами, что дает возможность выбора приоритетных путей форми-
рования; 
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• многовариантность: каждый пользователь имеет возможность выстроить 
собственную траекторию информационной деятельности, а затем познаватель-
ной с целью достижения определенных образовательных результатов;

• интерактивность: максимально удобный интерфейс компонентов среды.
Оптимальный уровень формирования библиотечной образовательной среды 

предусматривает не только организацию рационального обмена информацией, 
но и создание условий для всех этапов работы с ней, возможности равноправного 
доступа к информации, оперативность обеспечения различных категорий поль-
зователей необходимыми информационно-образовательными ресурсами. Среди 
параметров среды, которые определяют эффективность процесса информацион-
ного сопровождения познавательной деятельности студентов, мы отмечаем:

• максимальный учет интересов и информационных потребностей пользо-
вателя, его психологических особенностей, эмоционального состоя ния;

• повышение актуальности и новизны содержания информационно-образо-
вательных ресурсов;

• предоставление пользователю широкого спектра поисковых возможно-
стей и информационных продуктов и услуг;

• применение активных методов и форм информационно-библиотечного 
обслуживания: обучающих игр, сетевых проектов, педагогических технологий 
в процессе обучения работе с информацией, банками данных параллельно с ис-
пользованием традиционных книжных фондов, компьютерными обучающими 
программами.

В качестве научно-методических основ, обеспечивающих эффективное фор-
мирование библиотечной образовательной среды, можно выделить:

• тенденции развития высшего образования и информационно-библиотеч-
ного обслуживания;

• требования образовательных стандартов нового поколения в отношении 
специалистов – выпускников учреждений высшего образования в рамках ком-
петентностного подхода;

• требования к профессиональной подготовке библиотекарей, формирую-
щих среду;

• научное обоснование структурирования и содержательного наполнения 
библиотечной образовательной среды;

• организационные и методические условия эффективного функционирова-
ния библиотечной образовательной среды.

Таким образом, представленные компоненты БОС обладают достаточно вы-
соким потенциалом и богатыми возможностями, не только технологическими, 
но и организационно-методическими, педагогическими. Такая структурирован-
ность позволит выявить пробелы в организации БОС и определить дальнейшие 
шаги, направленные на ее совершенствование и развитие с целью создания си-
стемы педагогических условий, направленных на формирование информацион-
ной компетентности. 

Список использованных источников 
1. Zabel, D. Areactionto «Information literacy and higher education» / D. Zabel // The Journal of 

Academic Librarianship. – 2004. – № 1. – Р. 17–21].



391

2. Салихова, М. Т. Библиотечная среда как социокультурный феномен / М. Т. Салихова // 
Библиотека в информационно-образовательной среде современного вуза [Электронный ре-
сурс]. – Режим доступа: http://conference.osu.ru/assets/files/conf_info/conf9/s20.pdf. – Дата досту-
па: 17.02.2016.

3. Дворкина, М. Я. Библиотечное обслуживание: теоретические аспекты: монография / 
М. Я. Дворкина. – М.: Изд-во МГИК, 1993. – 248 с.

4. Дворкина, М. Я. Информационное обслуживание: социокультурный подход / М. Я. Двор-
кина.– М.: ИПО Профиздат, 2001. – 112 с.

5. Дворкина, М. Я. Библиотечное обслуживание как система: учеб. пособие / М. Я. Дворки-
на. – М.: Изд-во МГИК, 1992. – 162 с.

6. Трайнев, В. А. Новые информационные коммуникационные технологии в образовании: 
информационное общество, информационно-образовательная среда, электронная педагогика, 
блочно-модульное построение информационных технологий / В. А. Трайнев, В. Ю. Теплышев, 
И. В. Трайнев. – М.: Дашков и Кº, 2013. – 317 с.

7. Скибицкий, Э. Г. Информационно-образовательная среда вуза как средство формирования про-
фессионализма студентов / Э. Г. Скибицкий // Инновации в образовании. – 2008. – № 8. – С. 14–20.

8. Коряковцева, Н. А. Библиотеки вуза: корпоративный аспект: науч.-метод. пособие / 
Н. А. Коряковцева. – М.: Либерея-Бибинформ, 2010. – 192 с. 

(Дата подачи: 19.02.2016 г.)

В. Г. Малевич  
Белорусский государственный педагогический университет  
имени М. Танка, Минск
V. G. Malevich
Belarusian State Pedagogical University named after M.Tank, Minsk

УДК 378.2

СИСТЕМНАЯ КОНЦЕПЦИЯ ФОРМИРОВАНИЯ  
НАУЧНО-ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ЯДРА ИННОВАЦИОННОЙ 
ПОДГОТОВКИ ПО ИНОСТРАННОМУ ЯЗЫКУ 

SYSTEM CONCEPT FORMATION OF SCIENTIFIC  
AND EDUCATIONAL CORE INNOVATION  
IN FOREIGN LANGUAGE TRAINING

В статье рассматривается концепция инновационной подготовки магистрантов на 
иностранном языке. В основу подхода положена системная концепция  подготовки, со-
держащая как традиционные методики преподавания, так и систему информационно-
коммуникационных методик, которые объединены в единое образовательное простран-
ство.

Ключевые слова: методика иностранного языка; магистратура; инновационные 
технологии; образовательное пространство на основе IT-технологий.

The article discusses the concept of innovative graduate training in a foreign language. 
The basis of the approach put a system concept preparation. It contains the traditional teaching 
methods and the system of information and communication techniques, which are combined into 
a single educational space.

Key words: methodology of a foreign language; master; innovative technologies; educa-
tional space on the basis of IT-technologies.
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Обучение иностранному языку магистрантов как фактор обеспечения их 
личной профессиональной компетентности и социальной конкурентоспособ-
ности выдвигает на первый план необходимость привлечения в процесс подго-
товки системной концепции формирования учебных методик и дидактических 
рекомендаций в виде инновационного научно-образовательного ядра.

Предложенная нами системная концепция формирования научно-образо-
вательного ядра процесса подготовки магистров по иностранному языку ос-
новывается на четкой стратификации (целевом разделении) традиционных 
и информационных учебных методик при последующей интеграции (объеди-
нении) в общем научно-образовательном процессе взаимосвязанных подходов 
и методов, которые коррелируют по своим целевым функциям с задачами ма-
гистерской подготовки. При этом системный подход к проблеме предусматри-
вает не игнорирование, а, наоборот, усиление роли традиционных успешных 
методик обучения иностранному языку в сочетании с новыми возможностя-
ми компьютерных систем информационно-коммуникационных технологий 
(ИКТ). 

Сущность системной концепции, используемой нами для повышения потен-
циала интеллектуальной конкурентоспособности обучающихся, заключается 
в расширении спектра учебных занятий группы по иностранному языку в на-
правлении информационных образовательных технологий и индивидуальных 
траекторий подготовки магистрантов. Данный подход позволяет достичь хоро-
ших результатов при формировании коммуникативной компетентности  маги-
странтов в пределах их специализаций.

Одним из инновационных аспектов системной  концепции является метод 
интенсификации индивидуальной подготовки магистрантов различной про-
фессиональной специализации на базе интеграции исследовательских и обра-
зовательных механизмов обучения в условиях существующей программы ма-
гистерской подготовки по иностранному языку. Метод зарекомендовал себя как 
эффективный инструмент повышения коммуникативной компетентности маги-
странтов при  опоре в процессе обучения на компьютерные Веб.2-технологии и 
широкий спектр учебных онлайн-курсов и учебно-исследовательских информа-
ционно-коммуникационных блогов. 

В последние годы в научной методической литературе широкое распростра-
нение получили пошаговые линейные технологии и многозвенные методики  
обучения иностранному языку на основе использования возможностей транс-
ляции знаний и коммуникативных умений новыми ИКТ. Основу многозвенной 
методики использования преимуществ традиционного подхода и методик об-
учения коммуникативной компетентности на иностранном языке в корреляции 
с новыми возможностями трансляции знаний и умений ИТК заложили работы 
К. Кеннеди (США, 2003 г.) и И. Л. Бим ( РФ, 2005–2007 гг.), которые предложи-
ли принципы обучения научному  и публицистическому письму и многозвен-
ной методике обучения иностранному языку, в том числе и двум иностранным 
языкам на высшей ступени образования. Данная концепция обучения позволяет 
нивелировать противоречие между постоянным ростом новых знаний в ИКТ 
и новых требований по компетентности как преподавателя, так и учащихся, 



особенно в условиях обучения и переподготовки взрослых (магистратура, соис-
кательство) на иностранном  или  нескольких языках.

Базовая стратегия использования блог-технологий основана на том, что про-
изводится дифференцированное разделение традиционных методик на много-
звенные ветви, которые закладываются в основу построения трех типов блогов 
обучения иностранному языку. Среди них обязательными являются методиче-
ский преподавательский блог, индивидуальные блоги обучаемых и интеграль-
ный коммуникативный блог учебной группы.

Последовательная линейная методология построения образовательного про-
цесса на базе данных блог-технологий основана на концепции учебной моде-
рации преподавателя, регулирующего наполнение учебным материалом блогов 
и регулирующим информационный обмен учебными высказываниями и эссе, 
ответами учащихся на всех этапах освоения учебной программы. При этом ин-
тегральный коммуникационный блог учебной группы служит информацион-
ным полем компарирования мнений учащихся и преподавателя и не содержит 
в себе общего стержня обсуждения и взаимодействия. 

В концепции многозвенной блог-технологии лежит принцип классифика-
ции уровней учебных заданий и индикаторов взаимодействия преподавателя 
и обучающихся иностранному языку по принципу оценок проявленной про-
фессиональной компетенции. Недостатком методики является значительная 
субъективность в оценке освоения каждого блока заданий в силу «размытости»  
организации учебного взаимодействия.

  Нами предложена и разработана стратегия построения обучающей  мето-
дики на основе включения в многозвенную блог-технологию научно-образова-
тельного ядра. 

В основу формирования  ядра положен  метод локализации и выполнения 
в каждом блоге обучающихся конкретной исследовательской программы-за-
дания на уровне персональной компетентности. При этом в индивидуальных 
собственных блогах учащихся накапливаются авторские отчеты о проделанной 
исследовательской работе, аккумулируются эссе и рефераты по тематике зада-
ний, которые доступны для редактирования и свободного обсуждения в режиме 
взаимодействия с аналогичными исследовательскими блогами. Таким образом, 
реализуется инновационная функция современного образования, т. е. происхо-
дит его интеграция с наукой, эффективно осваивается терминология и выявля-
ются доминанты и индикаторы личной конкурентоспособности обучаемого на 
иностранном языке.

Формирование научно-образовательного ядра интегрального блога учеб-
ной группы является креативной функцией преподавателя. Прежде всего это 
педагогический пример творческого подхода к преподаванию иностранного 
языка. На основе общей с магистрантами электронной библиотеки и деталь-
ной программы курса преподаватель оценивает приобретенные знания с по-
мощью открытой и хорошо известной учебной группе матрицы эталонных 
параметров, имеет возможность корректировать учебные планы через транс-
ляцию на индивидуальные блоги самостоятельных заданий и дополнительных 
учебных и исследовательских материалов.  
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Весьма эффективным методическим приемом данной блог-технологии на 
базе учебного научного образовательного ядра является составление общего 
для группы профессионально ориентированного словаря – от начального сло-
варя минимума до профессионального глубоко компетентного личного терми-
нологического словаря каждого изучающего иностранный язык по данной блог-
технологии. 

Позитивный международный опыт применения учебных инноваций, обоб-
щенный в каталоге открытых образовательных технологий ЮНЕСКО (http//
ru.iite.unesco.ord/oer/), также использовался нами в разработке методики маги-
стерской подготовки по иностранному языку. Он содержит дидактические мате-
риалы, позволяющие в процессе изучения иностранного языка магистрантами 
сближать национальные образовательные концепции с глобальными концепци-
ями уровня Болонского процесса, Стэнфордской образовательной парадигмы 
и азиатской образовательной стратегии.

Эффективные интегрирующие технологии системной концепции обуче ния 
на базе ИКТ опираются, во многом, на модифицированные классические ме-
тодики преподавания иностранного языка. Во-первых, это метод образцовых 
художественных текстов на иностранном языке, позволяющий параллельно 
с методом сетевых взаимодействий и заимствований информации при общей 
научно-исследовательской работе или групповой деятельности над проектом 
организовать эффективный процесс обучения чтению, реферированию текста 
и расширения словарного пространства языка. Во-вторых, метод гуманитарного 
и культурного роста личности. В-третьих, метод ситуационных языковых стра-
тегий, позволяющий каждому обучающемуся создать, изучить и овладеть про-
фессиональным и общественно-гуманитарным глоссариумом на иностранном 
языке в сфере своих интересов и запросов.

Использование данных технологий в магистерской подготовке по иностран-
ным языкам позволяет преподавателю формировать и объективно контролиро-
вать все необходимые доминанты и индикаторы научно-образовательного про-
цесса, в том числе на нескольких иностранных языках.

К элементам инновационной составляющей данной системной концепции 
магистерской подготовки на иностранном языке относятся стратегии индивиду-
альных траекторий и стратегии группового взаимодействия при  работе над язы-
ковым материалом или исследовательским заданием как в рамках лекционного 
времени, так и индивидуального присутствия в социальных информационных 
сетях. Опора на научно-образовательное ядро при наличии строго очерченных 
контрольных индикаторов и целевых доминант  обучения данных стратегий 
позволяет достичь необходимых параметров коммуникативной, гуманитарной 
и профессиональной личностной компетенции каждого участника учебного 
процесса в рамках существующей учебной программы.

Анализ опыта использования системных механизмов при формировании 
учебного материала в концепции научно-образовательного ядра позволяет вы-
делить ряд необходимых уровней взаимодействия преподавателя и обучаемых. 
Они, как правило, охватывают три основные стадии-фазы образовательного 
процесса: вводная фаза оценки состояния и языковой компетентности каждого 
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члена учебной группы (As Is); фаза системного проектирования новой модели 
учебного процесса с учетом уровня языковой и гуманитарной компетентности 
(To Be) группы магистерской подготовки; завершающая фаза проектирования 
дидактических механизмов достижения цели обучения (Go Ahead) и исполь-
зования массива учебного материала с опорой на традиционные и новые си-
стемные технологии ИКТ, объединенные структурой профессиональных и иных  
мотиваций. 

Опыт использования стадийной диверсификации с опорой на ИКТ в препо-
давании иностранного языка учебным группам с различной языковой подготов-
кой показал, что среди них своей инновационной эффективностью выделяются 
механизмы проектирования учебного процесса (Go Ahead). К ним прежде все-
го относятся метод «case-study» и метод «art tech», которые формируют основу 
сетевых взаимодействий преподавателя с членами группы и стратегию заим-
ствований из сети учебных или исследовательских материалов. Традиционный 
метод гуманитарного личностного роста при овладении иностранным языком 
в условиях интегрирования с указанными методами блог-технологий суще-
ственно расширяется за счет  повышения эффективности обучения чтению, 
письму и логике изложения на иностранном языке. 

Другой инновационной составляющей системной стратегии магистерской 
подготовки по иностранному языку на основе научно-образовательного ядра и 
целевого исследовательского обучения на базе ИКТ является реализация обу-
чения в режиме активных методических телеконференций. В данном подходе 
отчетливо  проявляется возможность моделирования интенсивности и глубины 
процесса изучения иностранного языка с учетом широкого круга профессио-
нальных интересов непосредственно в реальном времени учебного занятия. 
Например, при помощи проблемно ориентированных ситуационных языковых 
речевых и письменных заданий, аккумулирующих в единую систему учебной 
программы необходимый набор  заданий и компетенций, эффективно достига-
ются основные целевые функции освоения иностранного языка, заложенные в 
каждом  учебно-исследовательском кейсе. 

Параллельно с этим  для развития творческой ориентации  магистрантов  
используемый метод «casе-study» дополняется методом творческо-художе-
ственных технологий «art tech», который позволяет в учебно-воспитательном 
цикле обучения иностранному языку использовать мини-лекции, ролевые игры, 
видеодискуссии и групповые диалоги на базе примеров и образов различных 
изобразительных искусств. Основные стадии и методы системной концепции 
формирования научно-образовательного ядра подготовки магистрантов на ино-
странном языке как базы инновационной стратегии обучения требуют корре-
ляции основных взаимосвязанных традиционных методических подходов и се-
тевых технологий ИКТ. Это обеспечивает научно-практическую ориентацию 
образования, позволяет усилить интеллектуальный потенциал магистра наук 
и его профессиональную компетентность при адекватном овладении системой 
навыков и умений на иностранном языке. Все это способствует продвижению 
высокого статуса языковой подготовки всех уровней, особенно последипломно-
го университетского образования по иностранному языку. Очерченный систем-



396

ный подход позволяет успешно достичь необходимых целевых функций обуче-
ния иностранному языку группы магистрантов с исходной различной языковой 
подготовкой.  

Системный подход в преподавании иностранного языка способствует фор-
мированию устойчивых личных навыков магистрантов в сфере инновационных 
ИКТ, что позволяет при необходимости широко использовать базы профессио-
нальных данных, литературу на иностранном языке и мировое культурное на-
следие. Объединение возможностей ИКТ и преимуществ традиционных мето-
дик в системную научно-образовательную концепцию значительно расширяет 
горизонт инновационности учебного процесса. При этом важно, что решение 
комплексной учебной задачи подготовки магистрантов и  написания магистер-
ских диссертаций в рамках сближения с болонской образовательной парадиг-
мой во многом опирается на систему языковых компетентностей – компетент-
ности в области индивидуального профессионального уровня, компетентности 
в сфере гуманитарной и культурно-просветительной деятельности, компетент-
ности в сфере общественной и волонтерской работы. 

Магистерская подготовка по иностранному языку с единым научно-обра-
зовательным ядром обучения, несомненно, будет способствовать как целевому 
освоению широкого круга компетентностей, так и росту профессионального 
статуса личности, владеющей иностранным языком.
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ПРАКТИКА СОЦИАЛЬНОГО СОПРОВОЖДЕНИЯ 

PRACTICE SOCIAL SUPPORT
В статье рассмотрена деятельность Социального бюро как специализированной со-

циальной службы, занимающейся комплексным социальным сопровождением предста-
вителей целевых групп. Описаны его цели и задачи, представлены основные направления 
деятельности и виды оказываемых им услуг, принципы построения работы с клиентом, 
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система и практическая организация работы. Ключевыми направлениями деятельности 
Социального бюро являются информационное обеспечение, мотивация, адаптационная 
работа, обеспечение доступности помощи, мониторинг качества и рынка образователь-
ных услуг и контроль.

Ключевые слова: Cоциальное бюро; система социального сопровождения; социаль-
ный работник; клиент-центрированный подход.

This article is devoted to the work of the Social bureau as a specialized social service support 
for integrated social target groups. It describes the goals and objectives of the social bureau. Pre-
sents the main activities of the  Social bureau and the types of services provided. The main direc-
tions of the social bureau is to provide information, motivation, adaptation, access to health care, 
quality control and market of educational services and monitoring. The author describes in detail 
the principles of working with the client system and the practical organization of the social bureau.

Key words: Social bureau; social support system; a social worker; a client-centered ap-
proach.

Среди форм организационной программы особое место принадлежит Со-
циальному бюро. Эта форма может представлять как государственные, так и 
общественные организации. 

Минимальными требованиями могут являться навыки консультирования 
и владение информацией об услугах в системе социального сопровождения. 

Социальное бюро (СБ) – специализированная социальная служба, которая 
занимается комплексным социальным сопровождением представителей целе-
вых групп (клиентов) и оказывает им содействие в получении медицинской, 
социальной, психологической и юридической помощи. Социальное бюро функ-
ционирует на основе клиент-центрированного подхода и оказывает помощь 
в соответствии с запросами и потребностями представителей целевых групп 
в рамках проекта «Социальное сопровождение». 

Цель СБ – защита прав и интересов целевых групп, содействие их адаптации 
и ресоциализации путем оказания помощи в решении медицинских, социаль-
ных, психологических и юридических вопросов. 

Задачи СБ: 
1. Консультирование по вопросам социального обслуживания клиентов. 
2. Оказание юридической помощи и поддержки. 
3. Оказание психологической помощи в кризисных ситуациях. 
4. Содействие в получении медицинской помощи. 
5. Предоставление консультаций по вопросам профориентации, получения 

образования и трудоустройства. 
Основные направления деятельности СБ: 
1. Осуществление социального мониторинга на территории организации. 
2. Выработка предложений по совершенствованию системы социальной за-

щиты 
3. Социально-психологическая помощь клиентам в адаптации к изменяю-

щимся социально-экономическим условиям жизни. 
4. Консультирование клиента, в том числе по вопросам предоставления  ме-

дицинских, социально-психологических и юридических услуг.
5. Участие в привлечение государственных и негосударственных органов, 

организаций и учреждений, а также общественных и религиозных организаций 
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к решению вопросов оказания социальной помощи клиентам и координация их 
деятельности в этом направлении

6. Создание и поддержка партнерской сети
7. Создание и ведение банка данных о клиентах, обратившихся в СБ за помо-

щью, осуществление обмена необходимой информацией с заинтересованными 
государственными и общественными организациями и учреждениями.

СБ предоставляет следующие виды услуг: 
1) помощь в определении потребностей для решения проблем, связанных 

с практикой поведения; 
2) содействие в получении медицинской помощи в процессе отказа клиента 

от практики; 
3) содействие в получении реабилитационной помощи в оптимальном для 

клиента режиме; 
4) оказание психологической поддержки и предоставление услуг консульти-

рования на всех этапах;
5) содействие в трудоустройстве и профессиональном обучении, юридиче-

ская помощь, защита прав. 
СБ также «берет на себя» услуги, которые не оказывает ни один из участни-

ков партнерской сети, и в этом смысле выступает как средство ликвидации экс-
тренных дефицитов в системе социально-психологической помощи клиентам. 

СБ осуществляет свою деятельность по следующим ключевым направлениям:
• Информационное обеспечение. Чтобы получить необходимую помощь, 

клиенту необходимо знать, какие виды помощи доступны ему в настоящий мо-
мент и что нужно сделать, чтобы получить ее в полном объеме. Для решения 
поставленной задачи клиенту предоставляется доступ к информационным ре-
сурсам СБ по определенной схеме: выявление истинной потребности – сопо-
ставление ее с индивидуальными особенностями клиента – формализация адек-
ватной цели – пути ее достижения. 

• Мотивация. Клиент может быть не готов к получению запрашиваемой им 
помощи (хочу учиться, но не готов полностью отказаться от табачной (алкоголь-
ной, наркотической) зависимости; хочу лечиться, но не готов потратить на это 
достаточно времени; хочу стабилизировать ремиссию, но не готов заниматься 
нормализацией семейных отношений). В этом случае специалисты СБ работают 
на создание мотивации в получении таких видов помощи, которые могли бы 
обеспечить стабильную ремиссию и восстановление социального статуса.

• Адаптационная работа. Клиенты СБ, как правило, не способны адекват-
но оценить собственные возможности. Встречаются случаи как завышенной, 
так и заниженной самооценки. В этой связи проводится корректировка запроса 
клиента и адаптация его к тому состоянию, в котором он находится. В частно-
сти, это касается состояния здоровья и связано с табачной, наркотической или 
алкогольной зависимостью, употреблением психоактивных веществ. 

• Обеспечение доступности помощи. Задача, которую СБ решает посред-
ством организации функционирования партнёрской сети. Основная функция 
сети – пошаговый переход клиента от специалиста к специалисту. В этой связи 
сотрудники СБ берут на себя ответственность за то, чтобы клиент, обращаясь за 
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помощью в ту или иную службу, «соответствовал» требованиям данной службы, 
имел необходимые документы или срок ремиссии (например, для направления 
на трудоустройство или профессиональное обучение).

• Мониторинг качества и рынка образовательных услуг. Позволяет опера-
тивно реагировать на изменения, происходящие в профессиональном сообще-
стве, и привлекать к сотрудничеству только те организации и службы, которые 
оказывают качественную помощь на наиболее оптимальных для клиента усло-
виях. В соответствии с изменяющейся ситуацией и появлением или исчезнове-
нием «на рынке образовательных услуг» тех или иных видов помощи СБ может 
изменять «собственный» набор предоставляемых услуг, оперативно реагируя на 
образовавшийся дефицит или ситуационно обусловленное изменение потреб-
ностей целевой группы.

• Контроль. Функция контроля со стороны СБ призвана помочь клиенту, 
склонному к аддиктивному поведению, справиться с собственной организа-
ционной несостоятельностью, которая, как правило, возникает в результате 
употребления психоактивных веществ (курительных смесей, наркотиков). «Не 
успел», «забыл», «передумал» – эти аргументы чаще всего приводятся клиента-
ми в качестве объяснения, почему они не получили предложенную им помощь. 
В данной связи СБ на начальных этапах сопровождения берет на себя функции 
внешнего контроля за продвижением клиента по этапам реабилитационной про-
граммы. Причем этот контроль устанавливается над клиентом добровольно, ис-
ходя из принципов уважения, доверия и разделения ответственности. С другой 
стороны, контроль позволяет оперативно реагировать на возникшие ситуации 
в системе социально-психологической помощи уязвимым группам. 

Помимо перечисленного, СБ является службой, предоставляющей свой соб-
ственный набор услуг. Если данные услуги не оказываются ни одним из участ-
ников партнерской сети, СБ выступает как средство ликвидации экстренных 
дефицитов в системе социально-психологической помощи клиентам. Но свои 
плюсы существуют также в ситуации, когда в ассортимент услуг СБ включа-
ются уже имеющиеся в регионе услуги. Таким образом, у клиента появляется 
возможность выбора. 

Принципы построения работы с клиентом:
1. Клиент-центрированный подход. Основывается на принятии клиента без 

критики и осуждения. Работа строится на основе потребностей и проблем кли-
ента, при этом его не «загоняют» в отработанные схемы, а вырабатывают инди-
видуальный, приемлемый алгоритм помощи. Формальный подход в решении 
проблем без учета индивидуальных особенностей не только не принесет успеха, 
но будет способствовать ухудшению состояния клиента и дискредитации служ-
бы сопровождения. 

2. Разделение ответственности. Необходимо исходить из понимания того, 
что клиент способен вырабатывать решения и брать на себя ответственность за 
их последствия. Специалист только предлагает варианты решения, последнее 
слово остается за клиентом. Консультант должен объяснить все плюсы и ми-
нусы выбранного пути, предупредить клиента о возможных проблемах и обсу-
дить стратегию их предупреждения. Клиенты (особенно из числа обучающихся, 
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склонных к аддиктивному поведению) привыкли к ситуации подчинения дру-
гим лицам и с неохотой берут на себя ответственность. Задача специалиста – 
создать условия для перехода клиента с позиции «помогите мне, я сам не смогу» 
к позиции «я сам могу решить данную проблему». 

3. Конфиденциальность. Употребление курительных смесей, наркотиков, 
алкоголя – факторы, которые сами по себе являются стигматизирующими. Так, 
наличие одной из перечисленных проблем у обучающихся создает для них за-
частую непреодолимые трудности с адаптацией в обществе. Такие обучающиеся 
постоянно сталкиваются с проявлениями дискриминации как со стороны бли-
жайшего окружения, так и со стороны служб, в которые они обращаются для 
решения проблем, особенно часто – со стороны учреждения образования или ра-
ботодателя. Поэтому для успешной работы службы социального сопровождения 
необходимо соблюдать принцип конфиденциальности и сохранения врачебной 
тайны. Следует помнить о существовании дисциплинарной, административной 
и уголовной ответственности за разглашение личных сведений, приведших к на-
несению ущерба (морального, психологического, материального и т. д.). Сведе-
ния о клиенте могут быть переданы третьим лицам только с согласия клиента 
(кроме случаев, предусмотренных законодательством, о чем клиент должен быть 
заранее проинформирован). Чтобы клиент чувствовал себя в безопасности, целе-
сообразно обсудить ситуации, когда может оказаться необходимым предоставле-
ние информации третьим лицам например, близким родственникам, знакомым, 
специалистам партнерских организаций. Разговор и принятое решение лучше за-
фиксировать в документе – Соглашении о добровольном информировании. 

4. Добровольность. В некоторых случаях клиент обращается в СБ не потому, 
что это его решение, а под давлением окружающих (близких, родственников, 
правоохранительных органов). В такой ситуации он нацелен лишь на получение 
конкретной услуги, требуемой его окружением. Он не самостоятелен и потому 
не готов на комплексное решение собственных проблем. 

Система работы СБ:
1. Консультационная социальная телефонная служба. Эта форма первич-

ного контакта с клиентом эффективно работает, только если существует доступ 
к телефону. В крупных городах она доказала свою эффективность. Наличие 
телефонной службы позволяет:

• прояснить запрос клиента, по возможности произвести первичный сбор 
данных о клиенте, проинформировать его об услугах, которые предоставляет 
СБ, о правилах его работы и о конфиденциальности обращения; 

• телефонному консультанту СБ принять решение о том, куда направить 
клиента с его запросом. 

2. Задачи первичного приема состоят в том, чтобы: 
• определить, насколько адекватным является запрос, с которым клиент об-

ратился в СБ; 
• прояснить, насколько клиент информирован о возможных путях решения 

его проблем; 
• определить уровень мотивации клиента на участие в программе социаль-

ного сопровождения;
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• проинформировать о правилах оказания услуг, ознакомить с типовым кон-
трактом, который СБ предлагает всем своим клиентам, разъяснить его содержа-
ние и предложить подписать этот контракт;

• вместе с клиентом определить первоочередные шаги и выбрать наиболее 
подходящие для этого средства.

3. Задачи, решаемые с предоставлением медико-психологической и соци-
альной помощи:

• поддержание мотивации к лечению и реабилитации;
• формирование представления о сути лечебно-реабилитационного процес-

са в каждом конкретном случае;
• информирование о различных способах получения требуемой помощи;
• обеспечение функционирования поддерживающей среды в семье и в зна-

чимом окружении;
• обеспечение доступа к службам помощи; 
• проведение работы, направленной на то, чтобы состояние клиента соот-

ветствовало требованиям той или иной службы помощи;
• обеспечение преемственности между медицинскими службами. 
Организации должны обеспечить адекватную систему хранения информа-

ции о клиентах (на бумажных носителях): в картотеке, доступ к которой закрыт 
для любых посторонних лиц. Данную информацию составляют как минимум 
сведения, содержащиеся в картах сопровождения. 

Если данные о клиентах находятся на жестком диске компьютера, дискете или 
любом другом носителе информации, необходимо убедиться, что доступ к дан-
ным заблокирован с помощью кода системы защиты, известного только соци-
альным работникам, имеющим разрешение на использование этой информации; 
систематически выполняется резервное копирование накопленной информации.

Национальный институт образования (НИО) рекомендует своим партнерам 
и организациям, которые занимаются развитием программ по социальному со-
провождению, чтобы каждая служба сопровождения имела в своем распоряже-
нии следующий набор документов: 

1. Стратегический документ – он, как правило, небольшой по объему 
(2–3 страницы), в нем описаны видение и приоритеты организации в отношении 
про грамм социального сопровождения. 

2. Стандарты оказания услуг – базовый документ, который регламентирует 
процесс сопровождения и определяет критерии качества для разных этапов дан-
ного процесса. 

3. Положение о службе сопровождения – регламентирующий документ, со-
ставленный на основе стандартов. Этот документ содержит информацию о том, 
как та или иная служба обеспечивает выполнение стандартов на практике.

Штатное расписание, функциональные обязанности и нагрузка для службы 
социального сопровождения: 

Менеджер проекта – координация работы, общее руководство и управление 
деятельностью и персоналом проекта, мониторинг и оценка текущей деятель-
ности, подготовка отчета, заключение договоров, расширение партнерской сети, 
создание базы сервис-провайдеров.
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Социальный консультант (2 человека) – организация и руководство соци-
ального сопровождения клиентов программы, определение нужд клиентов, ве-
дение базы данных, анализ и решение текущих нужд, социальное консультиро-
вание, составление планов сопровождения, ведение документации. 

Социальный работник (4 человека) – патронаж клиентов, поступивших 
в программу, консультирование по «социальному телефону».

Финансовый ассистент – административная поддержка проекта, ведение 
финансовой отчетности, внутренний аудит.

Основные принципы работы:
1. Убедиться, что доступны все виды услуг и что они соответствуют потреб-

ностям клиента. 
2. Облегчить доступ и расширить спектр необходимых услуг. 
3. Обеспечить непрерывность ухода на всех этапах и с привлечением раз-

личных организаций. 
4. Оказывать поддержку самостоятельной деятельности клиента и членов 

его семьи. 
5. Увеличить осведомленность клиента о воздействии вредных привычек на 

его здоровье и о необходимости ведения здорового образа жизни. 
6. Провести необходимую оценку и составить план оказания всесторонней 

помощи, касающейся основных сфер жизни (психосоциальной, медицинской, 
финансовой и т. д.). 

7. Сократить вероятности дублирования услуг и отслеживание качества их 
выполнения. 

Социальное сопровождение должно отражать подход к предоставлению 
услуг, при котором соблюдаются права клиента на соответствующий уровень 
жизни, частную жизнь, конфиденциальность, самоопределение, внимательное 
и непредвзятое отношение, уважительное отношение и не оскорбление чувства 
собственного достоинства, высокое качество предоставления услуг социально-
го сопровождения, обретение самостоятельности и опоры на собственные силы. 

Показатели работы: 
1. Рабочий день – 8 часов. 
2. Рабочая нагрузка социального работника – 8 клиентов в день (5 человек – 

офис, 3 человека – филиал). 
3. В индивидуальном режиме ведение клиентов, принятых в программу, – 

15 клиентов одновременно. 
4. Возможности оказания помощи – 150 человек в год. 
Отображать количественные и качественные показатели работы СБ будут 

следующие документы:
1. Справочник существующих услуг. 
2. Бланк направления клиента. 
3. Карта сопровождения клиента. 
4. Общий регистр направлений. 
Вся информация по социальному сопровождению будет заноситься в базу 

данных. Отчет в Центр по базе данных предоставляется ежемесячно.

(Дата подачи: 20.02.2016 г.)
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CONSTRUCTION OF CONTENTS

В статье рассматривается проблема взаимоотношений истории как науки и учеб-
ной дисциплины. Конкретизированы принципы дидактического конструирования содер-
жания исторического образования. Дается ответ на вопрос о том, как сформировать 
содержание предметного обучения. Предложено авторское видение правил дидактики 
истории.

Ключевые слова: история; наука; учебная дисциплина; принципы дидактического 
конструирования;  содержание исторического образования.

The author considers the problem of relations between of history as a science and educa-
tional discipline. Principles of didactic construction the content of historical education are con-
cretized. This article answers the question how to create a content subject teaching. Proposed by 
the author's vision of the rules of didactics of history.

Key words: history; the science; educational discipline; principles of didactical construc-
tion; the content of historical education.

Специфическая трудность, с которой сталкиваются педагогика и дидакти-
ка как отрасль педагогической науки, связана с решением проблемы отбора 
научного знания в содержание учебной дисциплины (предмета). В практике 
современного проектирования содержания образования использован принцип 
соответствия учебного предмета фундаментальной научной области. При этом 
за основу дидактического конструирования предметного содержания берется 
структура научного знания. Иной подход к определению принципов формиро-
вания содержания учебного предмета предполагает прежде всего учет достиже-
ний собственно педагогической теории и образовательной практики [1, с. 302]. 
Наиболее предпочтительной автору статьи видится интеграция обозначенных 
подходов (а не реализация каждого из них по отдельности) с учетом теорети-
ческих разработок белорусских методологов-историков, в частности Н. И. Ми-
ницкого [2].

В данной статье, рассматривая уровень общего теоретического представ-
ления содержания исторического образования, будем учитывать, что оно ре-
ально существует лишь в процессе обучения, т. е. на уровне учебного пред-
мета [3, с. 168, 171]. Однако и по сегодняшний день разработка содержания 
образования ведется без учета структуры и специфики учебного историче-
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ского знания, целеполагания и особенностей процесса обучения истории, 
структуры личности обучающихся. При разработке содержания учебного 
предмета в нем в обобщенном виде в силу принципа научности отражают-
ся преимущественно научные знания в систематизированном виде с точки 
зрения структуры научного знания. Вместе с тем практически не реализует-
ся принцип доступности, при котором учитываются возможность усвоения 
предметного содержания обучающимися, личная востребованность для них 
данного содержания [4, с. 46].

В рамках реализации системного подхода к проблеме содержания образова-
ния В. С. Ледневым были предложены принципы его структурирования: 

• двойного вхождения базисных компонентов содержания образования в его 
общую структуру (например, учет фундаментального и прикладного аспектов 
целостного научного знания); 

• функциональной полноты  содержания образования, требующий учета 
всех его существенно значимых компонентов;

• дифференциации и интеграции компонентов содержания образования, 
который проявляется через обособление (выделение) в рамках курсов новых 
учебных дисциплин или создание новых на основе междисциплинарных (меж-
предметных) связей и системы надежных критериев; 

• преемственности ступеней образования, предполагающий реализацию 
идеи непрерывного образования [5, с. 79–86].

Принципы построения содержания образования, разработанные В. В. Кра-
евским, включают в себя: 

• соответствие содержания во всех его элементах  и на всех уровнях его 
конструирования общим целям современного образования; 

• учет единства содержательной и процессуальной сторон обучения; 
• структурное единство содержания образования на разных уровнях 

его формирования при движении от общих к более частным и конкрет-
ным формам, а в конечном счете к его реализации в процессе обучения [3, 
с. 171–172]. 

Указанные общие принципы действуют как регулятивные при проектиро-
вании содержания учебного предмета «История», но для его конструирования 
особое значение имеют дидактические основания. В соответствии с разработан-
ной в 1970–1980-е гг. В. В. Краевским, И. Я. Лернером, М. Н. Скаткиным культу-
рологической концепцией содержания образования автор статьи рассматривает 
содержание исторического образования как социальный опыт, педагогически 
отобранный и адаптированный к возможностям усвоения обучающимися исто-
рико-культурного наследия [6, с. 145–149]. В составе данного опыта при его 
трансляции и научно-методическом обеспечении условий для формирования 
разносторонне развитой личности в процессе обучения истории находятся сле-
дующие компоненты: 

• предметные знания и умения (теоретические, фактологические, оце-
ночные); 

• специфические способы деятельности (хронологические, картографиче-
ские, анализ исторических источников, реконструкция событий прошлого, ин-
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терпретация при работе с версиями и оценками событий, применение знаний 
и умений в современной социальной среде); 

• опыт творческой деятельности, транслируемой в форме проблемных ситу-
аций и познавательных задач; 

• опыт эмоционально-ценностного (личностно-смыслового) отношения 
к изучаемым событиям и их участникам. 

Рассматривая историю как науку и как учебную дисциплину, отметим, 
что объектом ее изучения является многообразие процессов, явлений, со-
бытий, связанных с деятельностью человека от первобытности до современ-
ности. При этом история как наука предполагает осознание исторического 
факта как реконструкции прошлого на уровне источника и ученого-иссле-
дователя, а учебный предмет «История»  способствует формированию са-
моидентификации выпускника в современной социокультурной и образова-
тельной среде, соотнесении им себя как личности с образцами социального 
поведения в различных исторических ситуациях, решая тем самым задачу 
социализации. В ситуации межпоколенческого разрыва история как учебная 
дисциплина позволяет обучающимся ознакомиться с различными нравствен-
но-этическими системами, образом жизни народов в различные эпохи, мо-
тивами поведения исторических деятелей и исторической тематикой в твор-
честве представителей культуры. Обозначенная содержательная специфика 
исторического образования как социального института и как процесса раз-
вития и саморазвития личности предопределяет разработку принципов его 
формирования.

Дидактическими основаниями для конструирования предметного содержа-
ния автору статьи видятся следующие принципы (сформулированы с учетом ав-
торского участия в разработке концепции учебного предмета «Всемирная исто-
рия. История Беларуси» [7]): 

• принцип методологического плюрализма, позволяющий оптимально соче-
тать различные подходы как к пониманию общественно-исторического процес-
са (формационный, цивилизационный, модернизационный), так и к обучению 
истории (культурологический, аксиологический, деятельностный, компетент-
ностный);

• принцип историзма, предполагающий изучение исторических процессов, 
явлений, событий в их эволюции с учетом причинно-следственных и системных 
связей;

• принцип комплексности исторической информации, обусловленный 
триединой сущностной природой исторического факта как реконструкции 
прошлого на уровне источника, как интерпретации на уровне исследова-
теля, как дидактического конструирования на уровне обучения в процессе 
организации познания и формирования основ исторического мышления 
учащихся, предполагающий использование различных видов исторических 
источников;

• принцип многоаспектности, ориентированный на освещение различных 
сфер исторической жизнедеятельности человеческого общества с пониманием 
человека как активного субъекта истории, его социальных отношений и духов-
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ной культуры, социальной и национальной идентификации; учитывающий ха-
рактеристику общественно-политической жизни и формирование идеологий, 
изучение экономических отношений и материального производства, анализ гео-
политических ситуаций и внешнеполитических стратегий;

• принцип научности, требующий изучать исторические процессы и явле-
ния в совокупности их положительных и негативных аспектов, исключающий 
субъективизм, идеализацию и политическую конъюнктуру;

• принцип доступности в обучении истории, требующий учета психологи-
ческих и возрастных особенностей обучающихся;

• принцип единства воспитания и обучения, способствующий реализации 
воспитательного потенциала предметного содержания, ориентированного на 
формирование гражданского патриотизма, коллективной и индивидуальной 
исторической памяти, национальной идентичности;

• принцип междисциплинарности, предполагающий формирование основ 
социального и гуманитарного знания и использование содержательных и ло-
гических межпредметных связей в обучении истории, обществоведения, лите-
ратуры, искусства (основ мировой и отечественной художественной культуры), 
географии и др.;

• принцип системности и преемственности между концентрами обуче-
ния истории на I, II и III ступенях общего среднего образования, представлен-
ными в IV классе пропедевтическим изучением содержательного блока «Мая 
Радзіма – Беларусь», систематическим изучением истории в V–IX классах, 
обобщающим, проблемно-теоретическим изучением истории на базовом и по-
вышенном уровнях в старших классах;

• принцип культурно-исторической среды, предполагающий трансляцию 
и осмысление в процессе обучения достижений отечественной и мировой ма-
териальной и духовной культуры, освоение учащимися поликультурного свое-
образия исторической среды различных стран, в том числе Беларуси;

• принцип исторической диалогичности, учитывающий возможность фило-
софского обобщения и диалогической интерпретации исторических фактов, 
рассмотрение альтернативных ситуаций при теоретическом осмыслении воз-
можностей общественного развития в историческом прошлом;

• принцип контрнаступательности, предполагающий критический ана-
лиз фальсификации и ревизии важнейших событий всемирной и отечественной 
истории;

• принцип изучения истории Беларуси в контексте всемирной истории 
с учетом общности исторических судеб восточнославянского этноса – белорус-
ского, русского и украинского народов.

С учетом представленных выше принципов дидактического конструирова-
ния содержания исторического образования автор статьи предлагает с ссылкой 
на авторитетные мнения свое видение некоторых правил дидактики истории, 
которые комплексно учитывают специфику истории как науки и учебной дис-
циплины:

1. Наука – если это наука – не только описывает события и явления, а ищет 
им объяснения и выводит закономерности, на основе которых можно предска-
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зывать другие события и явления в этом ряду – как неизвестные в прошлом, так 
и возможные в будущем (Н. М. Карамзин, историк, русский литератор). История 
ничему не учит, а только наказывает за незнание ее ошибок (В. О. Ключевский, 
российский историк).

2. Алгоритмы развития исторических науки и образования соответствен-
но таковы: от прошлого к настоящему и от настоящего к прошлому. Если мы 
допустим ссору прошлого с настоящим, то обнаружим, что потеряли будущее 
(У. Черчилль, премьер-министр Великобритании в 1940–1945 и в 1951–1955 гг.). 
Кто управляет прошлым, тот управляет будущим, кто управляет настоящим, 
тот управляет прошлым (Дж. Оруэлл, британский писатель). История как наука 
«опрокинута» в прошлое, ориентирована на будущее, существует в настоящем. 
История как учебный предмет нужна, чтобы учиться на опыте предыдущих по-
колений для жизни в настоящем.

3. История – это всегда отбор. Через историю придается смысл жизни для 
коррекции поведения. История в большей мере ставит проблемы своего вре-
мени, чем той эпохи, которую, как предполагается, она изучает (Б. Кроче, ита-
льянский философ, политик, историк первой половины ХХ в.). История теряет 
морализаторскую функцию, но человек сам решает, что он хочет взять из исто-
рии для себя. 

4. Любой претендующий на самопроизводство во времени социум дол-
жен иметь не только представление о едином прошлом, но и сакральную 
историческую матрицу – «священную историю», которая отличается позити-
вистским изложением (В. Э. Багдасарян, доктор исторических наук, профес-
сор, Московский государственный университет имени М. В. Ломоносова). 
Школьные учебники истории есть канонизированные исторические знания. 
Канон – знание, которое представляется с позиций национальных интересов. 
История как учебный предмет может быть сконструирована, а не реконстру-
ирована.

5. Пора, когда мы удивлялись и восторгались тем, что по поводу одного 
итого же исторического факта существует масса интерпретаций, должна усту-
пит место новой, где речь пойдет не только об интерпретациях, но и о науч-
ном, общественном консенсусе; единая «правда» должна быть, как минимум, 
в учебниках по истории (Б. М. Лепешко, доктор исторических наук, профессор, 
Брестский государственный университет имени А. С. Пушкина). Интерпрета-
ции превращаются в инструменты политики, утверждения идеалов, формирова-
ния национальной идентичности (Е. Е. Вяземский, доктор педагогических наук, 
профессор, Московский педагогический государственный университет). Можно 
спорить о способах прочтения истории, но стремиться к поиску прежде всего 
консенсуса.

6. В современных условиях история терпит сослагательное наклонение, т. е. 
в науке и преподавании истории необходимо рассматривать версии, варианты 
и интерпретации исторических событий (А. О. Чубарьян, доктор исторических 
наук, профессор, Российская академия наук). История не есть линейный про-
цесс. В противовес тиражируемому штампу «история не имеет сослагательного 
наклонения» теория синергетики утверждает, что сослагательное наклонение – 
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неизбежный спутник общественного развития. Весьма плодотворно и в теоре-
тическом, и в практическом отношении рассматривать историю как историю 
нереализованных возможностей общества (В. Е. Рогулин, доктор философских 
наук, Рязанский областной институт развития образования).

7. Невозможно вступить в диалог с событием, но можно с человеком, кото-
рый за ним стоит. Заимствуя из синергетики идею о личности и ее сообществах 
как центре человеческого мироздания, мы изменили структуру изложения исто-
рии так: личность, социум, уровень культуры, экономика и политика (В. Н. Си-
дорцов, доктор исторических наук, профессор, Белорусский государственный 
университет). 

8. Не приходится сомневаться: образ других народов, так же как и живу-
щий в нашей душе образ самих себя, зависит от того, как в детстве нас учили 
истории (М. Ферро, французский историк). Образы исторических событий есть 
всегда ментальная конструкция, созданная в угоду  определенным интересам 
(О. Ю. Стрелова, доктор педагогических наук, Дальневосточный государствен-
ный гуманитарный университет). Единство текста и образа есть основа для соз-
дания познавательных структур в обучении истории (Н. И. Миницкий, доктор 
исторических наук, профессор, Белорусский государственный педагогический 
университет имени М. Танка).

Представленные автором статьи правила дидактики истории носят дискус-
сионный характер с учетом приведенных авторитетных мнений. 

Таким образом, решение проблемы отбора научного исторического знания 
в содержание учебной дисциплины «История» имеет своим решением, по мне-
нию автора статьи, проектирование содержания образования на уровне обще-
го теоретического представления и реализацию в процессе обучения на уровне 
учебного материала с учетом предлагаемых принципов дидактического кон-
струирования предметного содержания, которые комплексно учитывают  спец-
ифику и структуру истории как науки и учебного предмета.
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НЕМАТЕРИАЛЬНЫЕ АКТИВЫ  
УЧРЕЖДЕНИЯ ОБРАЗОВАНИЯ: БРЕНД  
УЧЕНОГО КАК СОЗДАНИЕ ЦЕННОСТИ

INTANGIBLE ASSETS OF THE EDUCATIONAL INSTITUTION: 
THE SCIENTIST AS BRAND VALUE CREATION

В статье рассматривается роль нематериальных активов учреждения образования 
в повышении его конкурентоспособности. Представлена специфика современных кон-
цепций кадрового менеджмента, лежащих в основе философии управления нематери-
альными активами организации. Приведены примеры ассоциативной связи результата 
индивидуализации ученого в профессии/науке с его персональным брендом. Показано вли-
яние качественного совокупного интеллектуального ресурса организации и персональных 
брендов ученых как важнейшей его составляющей на деловую репутацию учреждения 
образования и перспективы развития.

Ключевые слова: учреждение образования; нематериальные активы; интеллекту-
альные ресурсы; формирование персонального бренда ученого; публикационная актив-
ность; инвестиции в нематериальные активы; управление развитием интеллектуально-
го ресурса.

The article considers the role of intangible assets educational institutions to increase its 
competitiveness. The specificity of the modern concepts of personnel management, the underly-
ing management philosophy of the intangible assets of the organization. Examples of associa-
tive links of the result of the individualization of the scientist in the profession/science with his 
personal brand. Shows the influence of total quality intellectual resource of the organization and 
personal brands of scientists as the most important component of the reputation of the educa-
tional establishment and perspectives of development.

Keywords: educational institution; intangible assets; intellectual resources; the formation 
of a personal brand of the scientist; publication activity; investments in intangible assets; man-
aging the development of intellectual resources.

Переосмысление приоритетов образования, смена парадигмы подготовки 
специалистов в соответствии с запросами общества, оценка объема и уровня 
научно-исследовательской деятельности, осуществляемой университетским 
научным сообществом, являются в настоящее время признанными критери-
ями эффективности деятельности учреждения высшего образования (УВО) 
и выступают как аргумент и обоснование для начала или завершения перемен, 
трансформации, обновления или реформы системы образования. Республика 
Беларусь уже прошла определенный этап реформирования образования: разра-
ботаны образовательные стандарты третьего поколения на основе компетент-



410

ностного подхода; вступил в силу Кодекс об образовании [1]; принимаются 
дополнения и рекомендации по реализации Кодекса в системе высшего образо-
вания, дополнительного профессионального образования взрослых и др. Про-
исходит постепенная интеграция УВО страны с международным научно-ин-
формационным коммуникативным пространством, ориентиром к чему служат 
разработанные Министерством образования Республики Беларусь [2] критерии 
и показатели оценки результативности УВО, среди которых: публикационная 
активность, позиция УВО в международных рейтингах (QS/SIR/Webometrics), 
ссылки на сайт университета, количество размещенных на нем материалов 
(прежде всего объем и востребованность институционального репозитория), 
цитируемость научных трудов профессорско-преподавательского состава. Все 
это позволяет утверждать, что интеллект и профессионализм ученых, совокуп-
ность их знаний, брендовая составляющая, интеллектуальная собственность 
учреждения образования, а также деловая репутация организации (гудвилл) 
могут рассматриваться в качестве ее нематериальных активов. При этом «не-
материальные активы высшей школы подразумевают двойную направленность: 
во-первых, генерируют интеллектуальные ресурсы для внешнего окружения, 
во-вторых, при надлежащем развитии внутри учреждения обеспечивают эконо-
мический рост и конкурентные преимущества» [3, с. 116]. 

Нам представляется, что создание конкурентных преимуществ учреждения 
образования возможно только при условии постоянных инвестиций со стороны 
руководства в так называемые нематериальные активы организации. Примером 
может служить успешный опыт по разработке и реализации системы мораль-
ного поощрения и материального вознаграждения за разработку электронных 
учебно-методических комплексов, публикации в престижных научных рецен-
зируемых журналах и т. п. профессорско-преподавательского состава ведущих 
российских университетов – Высшей школы экономики (г. Москва), Акаде-
мии «Международный университет бизнеса и новых технологий» (МУБиНТ) 
(г. Ярославль) и др. 

Известно, что менеджеры крупных зарубежных компаний при подборе пар-
тнеров для долгосрочного сотрудничества исходят из того, что интеллектуаль-
ный капитал организации должен составлять не менее 40 % в общей структуре 
капитала, и только такая организация может считаться перспективной [4, с. 9]. 
Специалисты единодушны в том, что «…именно человеческий капитал, а не 
заводы, оборудование и производственные запасы являются краеугольным кам-
нем конкурентоспособности, экономического роста и эффективности» (цит. по 
[4, с. 9]).

В связи с этим интерес представляет, на наш взгляд, изучение специфики 
современных концепций кадрового менеджмента (теория человеческого капи-
тала, концепция развития человеческих ресурсов, концепция управления персо-
налом, концепция управления человеческими ресурсами, концепция развиваю-
щего управления персоналом и др.), лежащих в основе философии управления 
нематериальными активами организации. Анализ специальной литературы по-
казал, что в центр всех данных концепций ставится человек, основное их отли-
чие состоит в специфическом подходе к рабочей силе как ресурсу. 
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В наиболее общем виде теория управления человеческими ресурсами рас-
сматривает такое направление управленческой деятельности, в котором пер-
сонал организации выступает одним из важнейших ресурсов ее успешного 
функционирования и развития, фактором ее эффективности и роста, средством 
достижения стратегических целей организации (цит. по [5, с. 17]). Значительное 
место в данной теории отводится рассмотрению трудовой мотивации в контек-
сте использования на уровне организации для достижения стоящих перед ней 
целей; мотивации как средству сближения целей, потребностей и интересов ра-
ботников и работодателей, как инструменту повышения общей эффективности 
управления людьми, поскольку «только сочетание сильной трудовой мотивации 
и профессионального мастерства обеспечивают достижение результата» (цит. 
по: [5, с. 17]). Данная концепция рассматривает персонал в целом и каждого 
человека в отдельности как достояние организации, как важный стратегический 
ресурс, которым необходимо эффективно управлять, вкладывая в его развитие 
немалые средства. Возможности эффективного использования человеческих ре-
сурсов связываются с новой политикой в отношении персонала, направленной 
на удовлетворение потребностей и интересов специалистов, с социальным пар-
тнерством, ориентацией на увязывание личных и общеорганизационных целей. 

Особый подход к управлению представляет собой теория человеческого 
капитала, разработанная Т. Шульцем и Г. Беккером, получившими за ее раз-
работку Нобелевские премии в области экономики в 1979 г. и 1992 г. «Челове-
ческий капитал – это имеющийся у каждого запас знаний, навыков, мотиваций. 
Инвестициями в него могут быть образование, накопление профессионального 
опыта, охрана здоровья, географическая мобильность, поиск информации» (цит. 
по [5, с. 18]). При этом увеличение накопленного человеческого капитала, по-
рожденное инвестициями, является главным фактором экономического разви-
тия. По мнению специалистов, человеческий капитал – наиболее ценный ресурс 
современного общества, стоимость которого необходимо научиться измерять, 
поскольку «... сам факт его оценки будет способствовать изменению взглядов 
руководителей, их подходу к человеческому капиталу не просто как к издерж-
кам, а как к активам компании, которые нужно грамотно использовать» (цит. по 
[5, с. 18]). Как и в теории управления человеческим ресурсами, такой элемент, 
как мотивация, является очень важным и необходимым для того, чтобы про-
цесс формирования, накопления, использования, инвестирования человеческого 
капитала носил полностью завершенный характер. Таким образом, современ-
ные исследования ученых (П. П. Васильев, К. В. Гуменников, А. И. Добрынин, 
С. А. Дятлов, О. В. Киселёва, Г. В. Чудинов и др.) доказывают, что благодаря 
идеям, заложенным в теории человеческого капитала, изменилось отношение 
общества к вложениям в человека. «В них научились видеть инвестиции, обе-
спечивающие производственный, причем долговременный по своему характеру, 
эффект. Это обеспечило теоретическое обоснование для ускоренного развития 
системы образования и подготовки кадров во многих странах мира» [6]. 

Наиболее перспективной, на наш взгляд, является концепция управления 
человеческим потенциалом или управления развитием интеллектуального ре-
сурса, позволяющая увидеть максимально полно «взаимосвязанность таких 
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факторов, как компетентность персонала, инновационная деятельность, произ-
водительность умственного труда и оперативность принятия управленческих 
решений» [7, с. 336]. Данная концепция в работе с кадрами делает ставку на 
профессионализм, развитие персонала, проявление ценности каждого сотруд-
ника во всем комплексе его свойств и качеств и его фактической полезности, 
максимальное использование творческого потенциала сотрудников. Формиро-
вание интеллектуального ресурса «представляет собой комплекс мероприятий, 
включающий не только осознанный и обоснованный набор персонала, но и рас-
пределение интеллектуального ресурса по творческим задачам, включая форми-
рование творческих коллективов» [7, с. 282]. 

В отличие от всех других ресурсов, используемых в организации, интеллек-
туальные ресурсы имеют ряд важных особенностей. Прежде всего, это «живые 
ресурсы», наделенные сознанием и интеллектом. В деятельности человека си-
лен духовный, нематериальный аспект, поэтому такие ресурсы требуют инди-
видуального подхода и особых методов управления. При этом удовлетворен-
ность сотрудников характером взаимодействия с организацией является таким 
же необходимым условием продолжения этого взаимодействия, как и удовлет-
воренность организации. Наиболее важным и долговременным источником по-
вышения эффективности деятельности любой организации является способ-
ность человека к постоянному совершенствованию и развитию. Единство цели 
организации и работников, состоящей в стремлении и потребности к развитию, 
определяет взаимосвязь факторов, методов и принципов управления поведени-
ем персонала и составляет сущность концепции управления человеческим по-
тенциалом (цит. по [5, с. 19]). Все это, на наш взгляд, позволяет говорить о воз-
можности использования концепции управления развитием интеллектуального 
ресурса как системообразующей основы формирования нематериальных акти-
вов учреждения образования. 

Как показывает практика, уровень предоставления образовательных и ин-
формационных услуг, перспективных научных исследований, расширение ви-
дов деятельности учреждения образования во многом зависит от интеллекта, 
профессионализма, целеустремленности, совокупности знаний, опыта, твор-
ческих способностей ученых – преподавателей учреждений образования. Со-
ответственно, качественный совокупный интеллектуальный ресурс (знания, 
профессионализм, интеллектуальная собственность и т. п.) дает возможность 
учреждению образования проводить эффективные маркетинговые исследования 
и комплексный анализ внешней и внутренней среды, социально-экономическую 
оценку нематериальных активов организации, определять инвестиционную 
привлекательность учреждения образования («чем качественнее нематериаль-
ные активы учреждения, тем выше его инвестиционная привлекательность» [3, 
с. 118]), планировать потенциальную возможность роста доходов учреждения 
образования и, соответственно, «увеличения финансирования материально-тех-
нической базы учреждения в целях оптимизации качества оказываемых услуг 
образовательного и внеобразовательного характера» [3, с. 118]. 

Одной из важнейших составляющих нематериальных активов учреждения 
образования и своеобразных «двигателей» развития является персональный 
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бренд каждого ученого – результат его индивидуализации в профессии, в науке, 
зафиксированный какими-либо узнаваемыми в профессиональном простран-
стве внешними формами и знаками (публикации в профессиональной печати, 
прежде всего в высокорейтинговых научных изданиях; высокий показатель ци-
тируемости его научных трудов; запоминающиеся выступления на конферен-
циях; публичные лекции, вебинары; реализованные образовательные, научные 
и иные проекты и др.). 

Примером могут служить следующие ассоциации: 
• Ядвига Доминиковна Григорович – выдающийся белорусский ученый 

в области педагогики и культурологии, доктор педагогических наук, профессор, 
бывший ректор (1992–2007 гг.) Белорусского государственного университета 
культуры и искусств, член-корреспондент Белорусской академии образования, 
заслуженный работник образования Республики Беларусь; 

• Юрий Николаевич Столяров1 – системное видение библиотеки как соци-
ального института (классическая четырехэлементная модель библиотеки как 
системы); оформление библиотечного фондоведения в целостное частное би-
блиотековедение; создание всеобщей теории документа и др.;

• Евгений (Юджин) Гарфилд (Garfield) – американский ученый, один из 
основателей библиометрии и наукометрии. В начале 1960-х гг. он предложил 
оценивать достижения ученых по индексу их цитирования коллегами – Science 
Citation Index (SCI2) и др.

Далее ассоциации связывают каждую личность – носителя бренда – с тем 
учреждением образования/науки, которую эта личность представляет. Основ-
ными этапами выведения личности на уровень бренда становятся: 

1) самоопределение со сферой деятельности и своими индивидуальными 
характеристиками и потребностями; 

2) выбор среды (целевой аудитории), в которой будет происходить реали-
зация; 

3) понимание своего конкурентного преимущества (уникальность в опреде-
ленной области); 

4) формирование собственной узнаваемости с помощью конкретной дея-
тельности и профессиональной коммуникации. 

Особенность формирования бренда ученого – преподавателя учреждения 
образования – состоит в том, что в основе данного процесса лежат качество 
и актуальность его научных разработок, коммуникабельность, целенаправ-
ленная деятельность по продвижению результатов своих исследований в ин-
формационно-образовательном пространстве (прежде всего создание лично-

1 Ю. Н. Столяров – советский и российский ученый, специалист в области библио-
тековедения, документологии, книговедения, информатики. Главный научный сотрудник 
Научного центра исследований книжной культуры Российской академии наук.

2 SCI – это мультидисциплинарный указатель, в основу которого положена новая и не-
обычная техника индексирования библиографических ссылок, позволяющая не только 
производить оперативный и многоаспектный поиск, но и проследить применение и раз-
витие научных идей, не соблюдая дисциплинарных границ и снимая семантические огра-
ничения традиционных предметных указателей.
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го профиля ученого в Российском индексе научного цитирования (РИНЦ) на 
платформе Научной электронной библиотеки elibrary.ru, в Академии Google 
(Google Scholar), на международных платформах Web of Science (WoS) 
и Scopus, в «Карте Российской науки» mapofscience.ru; регистрация в между-
народных системах идентификации авторов (Researcher ID, ORCID, Scopus 
Author ID, SPIN-код в РИНЦ и др.) и публикационная активность ученого). 
При этом «стартовой точкой в формировании бренда ученого является его 
принадлежность к определенной научной школе, уважительное отношение 
к своим предшественникам и способность к воспитанию последователей 
и учеников» [8, с. 269]. Таким образом, фундамент бренда ученого заклады-
вается с его первых шагов в науке. В дальнейшем наличие бренда «повышает 
известность его научных достижений в профессиональном сообществе, спо-
собствует развитию и становлению ученого путем получения обратной связи 
от заинтересованных лиц» [8, с. 268].

Очевидно, что процесс самоопределения, самореализации, формирования 
своей профессиональной «ниши» и персонального бренда становится достаточ-
но успешным, если индивидуальные устремления человека в этом направлении 
базируются на том, что для него наиболее значимо, интересно, к чему он наи-
более предрасположен. 

Вместе с тем рейтинг учреждения образования, его известность и репутация 
зависят от качества нематериальных активов (количество преподавателей с уче-
ной степенью должно составлять не менее 60 % от общего числа профессор-
ско-преподавательского состава; ученые должны иметь значимые достижения 
в своей области, высокий рейтинг публикационной активности, пользоваться 
общественным признанием; текучесть преподавательских кадров не должна 
превышать 40 % за аккредитованный период [10, с. 56]). В современных усло-
виях, когда преимущества организации, достигаемые исключительно использо-
ванием финансовых ресурсов, уже не являются конкурентными, формирование 
и продвижение персонального бренда каждого ученого способствует созданию 
особой интеллектуальной ценности, превращаясь из абстрактного понятия в по-
тенциал увеличения «стоимости» учреждения образования и его конкурентных 
преимуществ при построении отношений и влиянии на выбор потребителей, 
сотрудников, инвесторов, органов государственной власти.
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ИСПОЛЬЗОВАНИЕ АРТ-ТЕРАПЕВТИЧЕСКИХ ТЕХНИК  
В ПРОЦЕССЕ ФОРМИРОВАНИЯ АНДРАГОГИЧЕСКОЙ 
КОМПЕТЕНТНОСТИ ПРЕПОДАВАТЕЛЕЙ СИСТЕМЫ  
ДОПОЛНИТЕЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ ВЗРОСЛЫХ

USING THE ART-THERAPEUTICAL TECHNIQUES  
IN THE PROCESS OF ANDRAGOGICAL COMPETENCY 
CREATION FOR A TEACHER OF THE SYSTEM  
OF SUPPLEMENTARY EDUCATION OF ADULTS 

В статье рассматриваются вопросы формирования андрагогической компетент-
ности преподавателей, работающих в системе дополнительного образования взрослых. 
Раскрываются возможности и особенности работы с арт-терапевтическими техника-
ми в этом процессе. Предложены авторские подходы к реализации процедур «коллаж» 
и «маски» на занятиях с преподавателями-андрагогами. 

Ключевые слова: арт-терапевтические техники; андрагогическая компетентность; 
преподаватель системы дополнительного образования взрослых.

The questions of andragogical competency creation for a teachers of the system of sup-
plementary education of adults are described. The possibilities and the peculiarities of work 
with these techniques are given. The author` approaches to realization the tools «collage» and 
«masks» in lessons with teacher-andragogs are offered.

Key words: art-therapeutical techniques; the andragogical competency; a teacher of the 
system of supplementary education of adults.
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Эффективность системы дополнительного образования взрослых, реализу-
емой на уровне конкретного учебного заведения, предоставляющего услуги по 
подготовке и переподготовке руководителей, кандидатов, выдвинутых в кадро-
вый управленческий резерв, и специалистов предприятий различных форм соб-
ственности и рыночных сегментов, определяется широким спектром факторов. 
Среди них: разнообразие реализуемых программ и их качественные характери-
стики, степень развития учебно-материальной базы, отвечающей высоким тре-
бованиям андрагогического процесса, современное методическое обеспечение 
занятий и др. По нашему мнению, ключевым фактором успешного решения за-
дач обучения и развития взрослых выступает качество подготовки преподавате-
лей-андрагогов, на практике реализующих эти программы. 

С выделением андрагогики в качестве самостоятельного направления об-
разовательной теории и практики образовалась новая область профессиональ-
ной деятельности – андрагогическая, в которой ведущим субъектом выступает 
преподаватель, работающий со взрослыми обучающимися. В этой связи приоб-
ретает актуальность как понимание особенностей этой сравнительно молодой 
профессии, так и определение методов формирования андрагогической компе-
тентности преподавателей, работающих со взрослой аудиторией.

Постоянно возрастающий интерес к дополнительному образованию взрос-
лых в нашей стране обусловил усиление внимания к проблеме подготовки ан-
драгогических кадров как к важнейшей предпосылке качественного функциони-
рования этого направления образовательной практики. Процесс модернизации 
образования в Республике Беларусь предъявляет новые более высокие требова-
ния к подготовке кадров, реализующих андрагогический процесс. Современный 
период развития нашего общества требует от преподавателя-андрагога умения 
эффективно реализовать себя в профессиональной деятельности, что предпо-
лагает проявление им поведенческой гибкости, нешаблонности мышления, 
инициативы, способности продуцировать новые идеи. Проблемы подготовки 
преподавателей для работы со взрослыми людьми как особой категорией об-
учающихся в последние годы вызывают все больший интерес педагогов, пси-
хологов, управленцев, подвигают к переосмыслению роли преподавателя-ан-
драгога в учебном процессе в связи с различными целевыми, ценностными, 
смысловыми компонентами и возрастными особенностями взрослого обучаю-
щегося. Перед учеными и практиками стоит задача разработки оригинальных 
и эффективных методов подготовки преподавателя системы дополнительного 
образования, учитывающих специфику взрослых обучающихся – не только их 
профессиональную принадлежность, но и наличие опыта, социальный статус 
и другие характеристики. 

Авторитетный специалист в области андрагогики М. Т. Громкова подчер-
кивает, что во все периоды становления образования взрослых остро стоял во-
прос о готовности преподавателей работать со взрослыми, о подготовке андра-
гогов. «Процесс этот пока структурно не организован, хотя стали появляться 
кафедры андрагогики в учебных заведениях системы повышения квалификации 
и педагогических вузах, активизировались диссертационные исследования. Но 
по-прежнему остро стоят вопросы: ‟Как учиться взрослому? Как с ним рабо-
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тать преподавателю?”. И более того, необходимо понять: что значит взрослый 
человек и что значит его образование?» [1, с. 4]

К сожалению, на сегодняшний день сложившаяся система подготовки 
преподавателей учреждений дополнительного образования взрослых не обе-
спечивает должного уровня формирования их андрагогической компетентно-
сти. А. И. Кукуев справедливо отмечает, что «особую проблему составляет 
андрагогическая подготовка преподавателей-андрагогов» [2, с. 34]. Несмотря 
на достаточно большое количество исследований по андрагогической про-
блематике, ощущается недостаток не только исследований об особенностях, 
моделях и динамике формирования андрагогической компетентности у пре-
подавателя системы дополнительного образования взрослых, но и наработок 
методических средств для их эффективного использования в обучении самих 
андрагогов.

Согласимся с мнением В. Л. Кокоренко, которая считает, что «для человека 
в период его профессионального становления крайне важно отслеживать мо-
менты своего личностного изменения, научиться фиксировать результаты свое-
го движения в освоении профессии, видеть перспективу, обсуждать актуальные 
и значимые для себя вопросы, проблемы, переживания. Во многом эти вопросы 
и переживания касаются своего ‟Я”, потребности быть уверенным в себе и сво-
ей профессиональной компетентности, взаимоотношений с другими людьми, 
осознания огромной ответственности своего вмешательства во внутренний мир 
человека по роду своей профессио нальной деятельности» [3, с. 4].

Важной задачей, которую необходимо решить в процессе подготовки пре-
подавательских кадров системы дополнительного образования взрослых, 
формирования их андрагогической компетентности, мы считаем насущную 
потребность расширения методического инструментария, который помогает 
в достижении запланированных результатов. Среди используемых в настоящее 
время методических средств наиболее популярными являются мини-лекции, 
групповые дискуссии, ролевые и деловые игры, case-studies (ситуации для ана-
лиза и обсуждения), психогимнастические упражнения, работа с реальными си-
туациями самих участников.

В последнее время преподаватели стали активнее обращаться к возможно-
стям, предоставляемым арт-терапевтической практикой, заимствовать инстру-
менты, показавшие свою эффективность в психологической работе с отдельным 
человеком и группой. Как показывает наш опыт взаимодействия с коллегами 
в вузовском формате, основной упор делается на использование рисуночных 
техник. При этом современная арт-терапия, апеллируя к внутренним силам че-
ловека, происходящим из его творческих возможностей, предполагает наличие 
тесной связи между процессом творчества и получением удовольствия. Исполь-
зование арт-терапевтических техник связано с процессом научения, ибо искус-
ство представляет собой уникальный способ передачи человеческого опыта, 
позволяет материализовать какую-либо реальность или феномен, с которой мо-
жет столкнуться преподаватель-андрагог в своей работе: рабочую (проектную) 
команду, современную организацию, деловое взаимодействие и др. Участники 
процесса обучения как бы помещают эту реальность или феномен в «плоть», 



418

что позволяет далее с ним работать на занятии – исследовать, детализировать, 
изменять. Эта «картинка», образ находится теперь не только в голове у участни-
ка, но и в наглядном изображении в группе.

Рассмотрим возможности и особенности работы с двумя техниками (кол-
лаж и маски), которые мы предлагаем использовать в процессе формирования 
андрагогической компетентности преподавателя системы дополнительного об-
разования взрослых, опираясь на опыт нашей деятельности со взрослыми об-
учаемыми, с изложением рекомендаций по их реализации на занятиях. 

Техника «Коллаж» (фр. collage – наклеивание) – процедура, которая исполь-
зуемая в группе для:

• иллюстрации и анализа какого-либо профессионального или андрагоги-
ческого феномена. Например, темами коллажа могут быть: «Группа взрослых 
обучающихся – это…», «Семинарское занятие: факторы эффективности»;

• наглядного изображения личностных и профессиональных особенно-
стей специалиста в определенной области деятельности, с которым работает 
преподаватель-андрагог: «Эталонная модель руководителя учреждения обра-
зования». 

Техника коллажа состоит в наклеивании на бумажную основу картинок, вы-
резанных участниками из журналов и газет, и нанесении надписей. Эта проце-
дура может выполняться как индивидуально, так и в группах. Как показывает 
наш андрагогический опыт, работа проходит довольно динамично, на хорошем 
эмоциональном подъеме, участники быстро включаются и активно взаимодей-
ствуют. Если участник работает индивидуально, для выполнения задания ему 
предлагается лист формата А-3. Выполнение группового коллажа обычно осу-
ществляется на ватмане или на листе из блокнота для флипчарта.

В процессе выполнения задания участники могут организовать обмен меж-
ду своими подгруппами источниками, из которых вырезали необходимые для 
коллажа картинки. Ведущему занятия желательно подготовить комплекты, со-
стоящие из различных периодических изданий (различных номеров одного из-
дания). Лучше, если это будут издания, максимально соответствующие составу 
учебной группы и тематике коллажа. Если участники говорят, что им не хватает 
материалов или же они не могут найти в них нужную картинку, ведущий заня-
тия предлагает им использовать пастельные мелки или цветные карандаши и са-
мим создать необходимый, но недостающий рисунок. Тем самым он показывает 
участникам, что у преподавателя-андрагога ресурсы для работы есть всегда – их 
необходимо найти, обменяться либо создать самим. Ведущему занятия не сле-
дует задавать участникам жесткий формат выполнения задания – каждая группа 
или отдельный участник сами решают, каким образом им выполнять коллаж. 
От ведущего занятия требуется минимальное вмешательство в работу участни-
ков – они сами занимаются подбором и подготовкой картинок, их размещением 
(компоновкой) на листе, нанесением надписей. 

С целью формирования андрагогической компетентности преподавателя си-
стемы дополнительного образования взрослых рекомендуется выполнить кол-
лаж «Современный преподаватель-андрагог: слагаемые успеха». Данная мето-
дическая процедура нацелена на:
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• понимание участниками личностных и профессионально значимых ка-
честв (характеристик) преподавателя-андрагога;

• анализ участниками текущего уровня развития своих качеств;
• побуждение участников к самостоятельной работе по развитию у себя ка-

честв, необходимых для повышения эффективности андрагогической деятель-
ности.

Для работы над коллажем ведущий занятия делит группу на несколько под-
групп. Методически процедура состоит из следующих этапов:

• участники в режиме мозгового штурма определяют личностные и профес-
сиональные характеристики, которыми, по их мнению, должен обладать препо-
даватель-андрагог;

• из наработанного перечня они выбирают десять качеств, которыми дол-
жен обладать преподаватель-андрагог, и ранжируют их по степени значимости;

• участники выполняют коллаж, в котором отображают эти характеристики 
(для выполнения коллажа они получают необходимые материалы);

• после того, как коллаж будет сделан, один представитель (или не-
сколько человек) от группы проводит презентацию своей работы. Участники 
могут сами выбрать очередность презентации своих коллажей, либо веду-
щий занятия назначает, какая подгруппа в какой последовательности будет 
рассказывать о результатах своей работы. Ведущий занятия в процессе пре-
зентации отмечает на флипчарте качества, которые предлагает группа. По 
окончании презентации другие подгруппы задают презентатору уточняющие 
вопросы. 

Обычно участники предлагают стандартный набор качеств: требователь-
ность к себе, ответственность, пунктуальность, креативность, чувство юмора 
и т. п. Ведущему занятия в этом случае необходимо спросить, в чем, приме-
нительно к учебному процессу, состоит отличие ответственности преподава-
теля-андрагога от ответственности взрослых обучающихся, за что и чем они 
отвечают. Ведущему занятия следует ориентироваться на изменения, которые 
должны произойти в участниках после прохождения ими этой процедуры 
(коллажа):

• у них должно сформироваться четкое видение модели личностных харак-
теристик, являющихся предпосылками успешности деятельности преподавате-
ля-андрагога;

• они должны провести оценку собственного уровня развития качеств, вхо-
дящих в созданную ими «эталонную» модель, наметить шаги (составить план) 
по развитию у себя этих качеств. 

При этом у них должно быть единое понимание содержательного наполне-
ния этих характеристик, чтобы они могли самостоятельно оценить уровень их 
развития у себя, а также при необходимости запросить обратную связь у своих 
коллег для последующей работы с этими качествами. Ведущий занятия должен 
постоянно «заземлять» участников, возвращать их к специфике андрагогиче-
ской практики.

Техника «Маски». Различные ситуации профессионального взаимодей-
ствия, в которые включен преподаватель-андрагог, подвигают его к проявлению 
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поведенческой гибкости, выработке умения быть разным, быстрому реагиро-
ванию на изменения, происходящие на занятии. Помощь в этом ему оказывают 
маски, посредством которых он реализует различные ролевые позиции, позво-
ляющие ему продвигаться к поставленным андрагогическим целям. «Надевая 
маску, человек делает послание другим для получения желаемой (прогнозируе-
мой, выгодной, нужной ему) ответной реакции» [4, с. 120]. Эта процедура дает 
возможность:

• определить, какие маски и в каких ситуациях профессионального взаимо-
действия может использовать преподаватель-андрагог;

• понять, что дает маска преподавателю-андрагогу, какую функцию она вы-
полняет при его взаимодействии со взрослыми обучающимися.

Для изготовления масок участникам предлагаются следующие ресурсы: ли-
сты бумаги или картона формата А4; пастельные мелки; гуашь; акварель; цветная 
бумага; клеящий карандаш; ножницы; резинки для фиксации маски.

После того, как маски будут готовы, каждый из участников готовит презен-
тацию своих масок продолжительностью до пяти минут. 

Вопросы, которые ведущий занятия задает участникам на этапе рефлексии:
1. Для чего вам, как преподавателю-андрагогу, эта маска нужна, что она вам 

дает? Какую функцию эта маска выполняет? 
2. В каких ситуациях вы к ней можете обращаться?
3. Какие чувства вызывает эта маска на лице другого человека? (ведущий 

занятия может попросить разрешения примерить маску сам или просит, чтобы 
это сделал кто-то из участников).

Потребность в кардинальных социально-экономических изменениях обу-
словливает необходимость подготовки высокопрофессиональных кадров управ-
ленческого и исполнительского уровней, что напрямую связано с подготовкой 
компетентных преподавателей-андрагогов, способных осуществлять свою де-
ятельность в условиях динамично меняющегося средового радикала и модер-
низирующейся образовательной системы. Чем содержательнее и разнообразнее 
набор методических инструментов для формирования андрагогической ком-
петентности преподавателя системы дополнительного образования взрослых, 
тем более насыщенным и эффективным в плане изменений будет занятие, тем 
больше возможностей получает ведущий занятия при работе с группой для до-
стижения поставленных целей. 
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ФОРМИРОВАНИЕ ГОТОВНОСТИ БУДУЩИХ ПЕДАГОГОВ 
К ОСУЩЕСТВЛЕНИЮ ФИЗИЧЕСКОГО ВОСПИТАНИЯ  
ДЕТЕЙ МЛАДШЕГО ШКОЛЬНОГО ВОЗРАСТА  
В УСЛОВИЯХ ИНКЛЮЗИВНОГО ОБРАЗОВАНИЯ

FORMATION OF READINESS OF FUTURE TEACHERS 
TO THE IMPLEMENTATION OF PHYSICAL EDUCATION 
PRIMARY SCHOOL AGE IN THE CONDITIONS INCLUSIVE 
EDUCATION

В статье рассматривается модель формирования готовности будущих педаго-
гов начальных классов к осуществлению физкультурно-оздоровительной деятельности 
обуча ющихся младшего школьного возраста в условиях инклюзивного образования, ко-
торая призвана сформировать необходимые профессиональные компетенции у будущих 
педагогов к работе в условиях инклюзии. Раскрыты сущность, содержание, особенности 
и компоненты формирования готовности будущих педагогов; определены механизмы 
обеспе чения процесса формирования готовности будущих педагогов к осуществлению 
физического воспитания в условиях инклюзивного образования.

Ключевые слова: модель; моделирование; компоненты; профессиональная готов-
ность; компетенции; инклюзивное образование; физическое воспитание; дети с особен-
ностями психофизического развития.

Thе article discusses the model of formation of readiness of the future teachers of initial 
classes for the implementation of sports and recreational activities of students of primary school 
age in the conditions of inclusive education, which will form the necessary professional com-
petence of future teachers to work in the conditions of inclusion. The article reveals the es-
sence, content, features and components of formation of readiness of the future teachers; defined 
mechanisms of formation of readiness of the future teachers for the implementation of physical 
education in terms of inclusive education.

Keywords: model; modeling; components; professional readiness; competence; inclusive 
education; physical education; children with special needs.

В условиях модернизации системы образования Республики Беларусь осо-
бые требования предъявляются к подготовке будущих специалистов к осущест-
влению физического воспитания в условиях инклюзивной среды. Реализация 
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основополагающих подходов к обновлению содержания образования, его целей 
и задач предполагает создание условий для обеспечения необходимого качества 
профессиональной подготовки будущих учителей в соответствии с требования-
ми сегодняшнего дня [1, с. 9–19].

Содержание образовательных программ подготовки будущих педагогов на-
чальных классов в области физического воспитания не в полной мере учитывает 
необходимость формирования компетенций, определяющих их готовность к ра-
боте с детьми с особенностями психофизического развития (ОПФР) и особыми 
образовательными потребностями (ООП). В структуру отдельных предметов 
(«Методика преподавания физической культуры») включена информация, кото-
рая носит скорее декларативный характер и не отражает сущность, принципы, 
средства и методы осуществления физического воспитания в условиях инклю-
зивного образования, не акцентирует внимание на формирование академиче-
ских, профессиональных и социально-личностных компетенций, обеспечива-
ющих готовность будущих педагогов к работе в условиях инклюзивной среды.

С целью изучения степени готовности будущих педагогов к осуществлению 
физического воспитания в условиях инклюзивного образования было проведе-
но эмпирическое исследование, объектом которого стали студенты, обучающие-
ся по специальности «Начальное образование», факультета педагогики и психо-
логии УО «Барановичский государственный университет».

Анализ полученных данных показал, что большая часть студентов (62 %) 
оценивает свой уровень готовности к осуществлению физического воспитания 
в условиях инклюзивного образования как средний (продуктивный). Низкий 
(репродуктивный) уровень готовности имеют 38 % респондентов. Ни один из 
испытуемых не считает, что уровень его готовности по исследуемой проблеме 
занимает высокую позицию.

Результаты опроса испытуемых по каждому из четырех блоков анкеты сви-
детельствуют, что по каждому из компонентов средние показатели не выходят 
за рамки продуктивного уровня готовности: когнитивный компонент составляет 
5,78 балла, практический – 5,47, мотивационный – 5,72, рефлексивный компо-
нент – 6,26.

Результаты исследования свидетельствует, что студенты имеют средний 
уровень готовности к осуществлению физкультурно-оздоровительной дея-
тельности в условиях инклюзивного образования. Осуществленная респон-
дентами оценка суждений в определенной мере может рассматриваться как 
совокупность взаимосвязанных академических, профессиональных и соци-
ально-личностных компетенций, призванных обеспечить готовность будущих 
специалистов к осуществлению физического воспитания в условиях инклю-
зивного образования.

Значительное число суждений о готовности будущих педагогов начальных 
классов к осуществлению физического воспитания в условиях инклюзивного 
образования, получивших низкую оценку, свидетельствует о недостаточном 
уровне готовности в когнитивном, практическом, мотивационном, рефлексив-
ном компонентах. Все это определяет необходимость систематической, целе-
направленной работы по формированию и повышению уровней готовности по 
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всем компонентам у будущих педагогов начальных классов к осуществлению 
физического воспитания в условиях инклюзивного образования.

В этой связи актуальным является моделирование процесса формирования 
готовности будущих педагогов к осуществлению физического воспитания в ус-
ловиях инклюзивного образования.

В исследовании мы опирались на метод моделирования как всеобщий ме-
тод опосредованного изучения объектов, процессов и явлений. Такой подход 
базируется на философском определении модели: «Модель – это мысленно 
представляемая или материально реализованная система, которая, отражая или 
воспроизводя объект исследования, способна замещать его так, что ее изучение 
дает новую информацию об этом объекте» [2, с. 52].

В целом основополагающей идеей процесса моделирования выступает раз-
работка такой модели, которая позволила бы повысить эффективность реформи-
руемого явления, приведение его в соответствие с требованиями современного 
общества [3, с. 23–28].

На основе этих положений в ходе исследования нами разработана модель 
процесса формирования готовности к осуществлению физического воспитания 
в условиях инклюзивного образования, которая рассматривается как совокуп-
ность закономерных, функционально связанных компонентов, составляющих 
определенную целостную систему. Выделение компонентов модели позволило 
разбить ее на блоки: целевой, содержательный, технологический, результатив-
но-оценочный [4, с. 66–69].

Целевой блок модели включает цель, задачи, функции и дидактические 
принципы, лежащие в основе процесса формирования готовности к целенаправ-
ленному и эффективному осуществлению физического воспитания в условиях 
инклюзии. Компоненты данного блока выступают основой определения содер-
жания, основных методологических и методических подходов к подготовке сту-
дентов к работе в инклюзивной школе.

Система дидактических принципов регулирует процесс формирования го-
товности, поскольку принципы выступают в качестве нормативов, определяю-
щих деятельность субъектов образовательного процесса.

Первым структурным элементом данного блока является цель, определяе-
мая как формирование готовности студентов к осуществлению физического 
воспитания в условиях инклюзивного образования, обусловливающая успеш-
ное решение профессиональных задач в процессе педагогической деятельности.

В качестве задач формирования готовности к осуществлению физического 
воспитания в условиях инклюзивного образования мы рассматриваем:

• формирование у студентов знаний, умений и навыков в осуществлении 
физического воспитания в условиях инклюзивной среды;

• формирование ценностно-мотивационного компонента готовности.
Решение задач определяется рядом принципов.
Цели и задачи детерминируют функции процесса формирования готовности 

будущих педагогов начальных классов к осуществлению физического воспи-
тания в условиях инклюзивного образования. Функциональный смысл данной 
готовности и самой модели заключается в выполнении:
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• обучающей функции (студент овладевает знаниями и умениями органи-
зации и осуществления физического воспитания в условиях инклюзивного об-
разования, комплексом необходимых для этого компетенций);

• личностно-развивающей функции (развиваются умения видеть проблему 
в любой деятельности и способность поиска способов ее решения);

• стимулирующей функции (готовность к работе в условиях инклюзивного 
образования оказывает стимулирующее влияние на развитие профессиональ-
ных компетенций будущих учителей начальных классов к осуществлению фи-
зического воспитания в условиях инклюзии).

Содержательный блок модели включает психолого-педагогическую подго-
товку студентов, их практическую деятельность в области инклюзивного физи-
ческого воспитания и научно-исследовательскую деятельность.

Технологический блок включает в себя формы организации обучения, мето-
ды обучения, средства обучения [5, с. 345].

Формированию готовности студентов к осуществлению физического воспи-
тания в условиях инклюзивного образования будет способствовать реализация 
комплекса педагогических условий:

• использование методов и технологий обучения, способствующих форми-
рованию готовности студентов к профессиональной деятельности в процессе 
изучения дисциплин «Методика преподавания физической культуры», «Основы 
инклюзивного образования»;

• целенаправленное и комплексное формирование академических, профес-
сиональных, социально-личностных компетенций;

• привлечение студентов к участию в форумах, семинарах, к волонтерской 
деятельности;

• научно-исследовательская работа студентов.
Практическое воплощение модели формирования готовности будущих пе-

дагогов к осуществлению физического воспитания в условиях инклюзивного 
образования призвано сформировать следующие компоненты готовности к осу-
ществлению физического воспитания в условиях инклюзивной среды: 

Когнитивный – включает в себя теоретико-методологические знания базовых 
терминов; знания концепций и подходов к инклюзивному обучению и воспита-
нию, сохранению и поддержанию здоровья обучающихся, к ориентации студен-
тов и обучающихся на здоровый образ жизни; знания образовательных техноло-
гий, направленных на улучшение и сохранение здоровья; знания о физической 
культуре, об особенностях физического воспитания детей с ОПФР и ООП.

Практический – предполагает овладение педагогическими умениями и на-
выками, разнообразными приемами и методами инклюзивной педагогической 
деятельности. Но основной целью всей работы по подготовке будущего учителя 
к осуществлению инклюзивного физического воспитания является не столько 
воспроизводство знаний, умений и навыков, сколько творческое использование 
их в инклюзивном образовательно-воспитательном процессе.

Мотивационный – включает в себя:
• осознанное понимание актуальности инклюзивного физического воспита-

ния в деятельности будущего педагога начальных классов;
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• желание овладеть теорией и практикой осуществления инклюзивного фи-
зического воспитания в учреждениях образования, мотивацию на повышение 
профессиональной компетентности в области инклюзивного образования;

• мотивационную направленность личности на здоровый образ жизни 
и осознанное желание передать ее детям, развитие познавательного интереса 
и стремления к здоровьесберегающей деятельности, пропаганду идеи здоро-
вьесбережения в школьном образовании;

• творческий подход к поиску рациональных способов инклюзивного об-
учения и воспитания, к внедрению в практику школы инклюзивных методов, 
средств и приемов обучения, воспитанию и развитию обучающихся с ОПФР 
и ООП и их здоровых сверстников;

• ценностное отношение к овладению основами инклюзивного здоровьес-
бережения как условию повышения результативности педагогической деятель-
ности;

• интерес к инклюзивной деятельности, стремление самостоятельно ставить 
и достигать ее цели, к волевому усилию для достижении целей, к личностному 
саморазвитию, профессиональному самосовершенствованию, самореализации.

• Рефлексивный – характеризует познание и анализ собственного сознания 
и деятельности (взгляд на собственную мысль и действия со стороны), осущест-
вление самодиагностики собственной педагогической деятельности и здоровья, 
понимание внутреннего состояния школьников с ОПФР и ООП, прогнозирова-
ние и оценку их поведения.

Каждый компонент нами рассматривается как подсистема, интегрирующая 
в себе комплекс составляющих ее элементов и выполняющая определенные 
функции. Степень сформированности элементов и сила связи между компонен-
тами готовности определяют структуру внешнего проявления готовности – ха-
рактер будущей профессиональной деятельности студентов.

Результативно-оценочный блок педагогической модели формирования го-
товности к профессиональной деятельности содержит в себе критерии оценки 
эффективности формирования готовности в образовательном процессе учреж-
дений высшего образования и непосредственно его результат, т. е. выполняет 
диагностическую и оценочную функции [6, с. 20–24].

Таким образом, предлагаемая модель формирования готовности будущих 
педагогов начальных классов к осуществлению физического воспитания в ус-
ловиях инклюзивного образования представляет собой поэтапный цикличный 
процесс, обеспечивающий готовность будущих педагогов к осуществлению 
физического воспитания в условиях инклюзивного образования. В содержании 
модели заложены достаточные возможности по формированию готовности бу-
дущих педагогов к работе в условиях инклюзии. Успешная реализация модели 
определяется не только содержанием, но и процессуальным аспектом в виде кон-
кретных методов, средств, форм и технологий обучения. Более того, результатив-
ность формирования готовности будущих педагогов к физическому воспитанию 
в условиях инклюзивного образования, на наш взгляд, зависит не только от от-
дельных методов, средств и организационных форм, но и от их единства, воз-
никающего благодаря их направленности на достижение поставленных целей.
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МЕТОДОЛОГИЧЕСКИЕ ОСНОВАНИЯ ДЛЯ ИЗУЧЕНИЯ  
ДОСУГОВЫХ СТРАТЕГИЙ ПОВЕДЕНИЯ СТУДЕНЧЕСКОЙ 
МОЛОДЕЖИ НА ПРИМЕРЕ БГПУ ИМЕНИ М. ТАНКА  
В РАМКАХ УРБАНИСТИЧЕСКОЙ ПРОБЛЕМАТИКИ

THE METHODOLOGICAL BASIS FOR THE STUDY  
OF LEISURE BEHAVIOR STRATEGIES OF STUDENTS  
ON AN EXAMPLE BSPU M. TANKA WITHIN URBAN ISSUES

В центре внимания статьи – досуг как  фактор социализации молодежи, который 
может быть рассмотрен в качестве варианта добровольного выбора того вида опыта, 
который может быть реализован в неформальном заведении. На основе статистиче-
ских данных и материалов авторского социологического исследования проанализированы 
досуговые стратегии студенческой молодежи, возможные в пространстве городской 
среды, что позволило получить значимые результаты, разработать рекомендации по по-
вышению эффективности организации процесса социализации студенческой молодежи. 

Ключевые слова: досуг; стратегии досуговой деятельности; социализация молоде-
жи; пространство городской среды; «третье место».

The focus of the article – Leisure as a factor of socialization of young people, which can be 
viewed as an option of voluntary choice of the kind of experience that can be implemented in the 
informal institution. On the basis of statistical data and materials copyright case study analyzed 
recreational strategies of students, possible in the space of the urban environment. What allowed 
us to obtain significant results, develop recommendations for improving the efficiency of the 
organization of the process of socialization of students.



427

Key words: leisure; leisure activity strategy; the socialization of young people; the space of 
the urban environment; «the third place».

Одной из характерных черт современного облика городской среды является 
наличие разнообразных по виду, специфике и стратификационному признаку 
мест общественного пространства, предназначенных специально для нефор-
мальных встреч горожан с целью осуществления досуговой, развлекательной, 
психологической и коммуникативной функций (например, кафе, библиотеки, 
магазины, аптеки, парикмахерские и т. д.). Эти заведения известный совре-
менный социолог Р. Ольденбург, классик американской урбанистической со-
циологии, назвал термином «третье место» (после дома – «номера первого» 
и работы – «номера второго») [4].  Такие места способствуют формированию 
первичных социальных групп, о потребности в наращивании которых при ны-
нешних условиях всеобщей атомизации, развития городов, возникновения кор-
пораций писал еще Н. Смелзер [5, c. 150]. «Третьи места» призваны обеспечить 
удовлетворение потребности в общении с другими людьми, которое осущест-
вляется в ту часть нерабочего времени, которая остается после выполнения 
человеком непреложных непроизводственных обязанностей (передвижение на 
работу с работы, покупка продуктов питания и одежды и т. д.). Подобного рода 
заведения оказывают и позитивное влияние на жителей города за счет того, 
как отметил сам Р. Ольденбург, что «там можно провести время лучше, чем 
в других местах», при этом речь не идет о какой-либо конкуренции с домом 
или работой [4]. 

Нас интересует такая социально-демографическая группа, как студенческая 
молодежь, поскольку она является наиболее перспективной составной частью 
общества, которая, несмотря на свое приоритетное положение по сравнению со 
всеми другими ее представителями молодежи (учащиеся, трудовая молодежь 
и т. д.), также испытывает в последние десятилетия угрозу со стороны риско-
генных факторов (социально-экономических, социально-демографических, со-
циально-стратификационных и т. д.). Проблемное поле исследования на данном 
этапе составляет потребность в информации о том, что предпочтительнее для 
молодого человека, студента в ситуации выбора места для проведения своего 
досуга. 

Для изучения досуговой стратегии молодежи будем использовать метод 
лингвистического конструктивного анализа в практике социологического ис-
следования белорусского ученого А. И. Шабловского, который был использован 
нами ранее при изучении самосохранительного поведения молодежи [7]. Суть 
метода заключается в отображении лингвистических признаков субъекта, объ-
екта и предиката на момент описания проблемы и проблемной ситуации, по-
скольку порождение смыслов связано с языковыми формами и зависит от того, 
как сформулирован вопрос. Это еще одна попытка расширить возможности со-
циологического инструментария лингвистическими приемами. Предваритель-
но нами были выделены три стратегии досугового поведения, которые имеют 
непосредственное отношение к месту проведения своего свободного времени: 
индивидуалистическая, коммуникативная и прагматическая, которые концепту-
ализируются в разработанной анкете тремя линейными вопросами, раскрыва-
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ющими смысл изучаемой нами в данный момент стратегии. Предварительная 
операционализация понятий, которая осуществлялась исключительно на основе 
логики и здравого смысла, позволила нам выделить категории (по три для каж-
дой стратегии):

1. Индивидуалистическая стратегия: привлекательность («третьего места»), 
удовольствие (от проведения времени в «третьем месте»), жизненный принцип.

2. Коммуникативная стратегия: общение, новые знакомства, номпания («ту-
совка»).

3. Прагматическая стратегия: удобный город, полезная информация о горо-
де, интересные городские события.

На основании этих категорий были сформулированы вопросы для анке-
тирования (по три вопроса для каждой стратегии). Каждый вопрос имеет три 
варианта ответа, но только один сформулирован таким образом, чтобы со-
ответствовать общей тематической заданности проверяемой стратегии. Так, 
если вопрос задается для исследования категории «привлекательность» кон-
кретного заведения для проведения свободного времени в блоке индивидуали-
стической стратегии, то из всех предложенных вариантов ответов только один 
будет линейным по отношению к этому блоку, т. е. сформулированным таким 
образом, чтобы поддержать логику исследуемой стратегии (в данном случае – 
это первый вариант ответа), а два остальных будут соответствовать либо ком-
муникативной стратегии (всегда второй вариант ответа), либо прагматической 
(третий вариант ответа). Например:

«Расскажите, пожалуйста, какое место для проведения свободного вре-
мени вы считаете привлекательным для себя?»:

1. Внешне красивое место, с модным дизайном, интересным оформлением, 
стильным интерьером и т. п.

2. Место,  которое  способствует приятной беседе, комфортному общению 
с друзьями

3. Место, которое позволяет мне достигать поставленных целей, делать 
свою жизнь лучше, добиваться чего-то

Таким образом, если респондент выбирает большее количество линейных 
вопросов из определенного блока, то мы фиксируем положительную стратегию 
поведения этого блока. В противном случае – негативную, т. е. со знаком минус. 

С ноября 2015 г. было разработано и проведено авторское поисковое соци-
ологическое исследование по теме «Городская жизнь и свободное время сту-
денческой молодежи», где одной из поставленных задач было  выяснить осо-
бенность досуговых стратегий студентов БГПУ имени М. Танка. Общий объем 
выборочной совокупности (промежуточные этап) составил 100 человек. В ка-
честве объектов исследования выступили студенты физико-математического 
факультета, факультета специальных технологий и факультета специального 
образования. В ходе исследования были получены следующие результаты. 

Индивидуалистическая досуговая стратегия молодежи предполагает выбор 
первого линейного варианта ответа во всех трех вопросах. 

На первый вопрос анкеты «Расскажите, пожалуйста, какое место для про-
ведения свободного времени вы считаете привлекательным для себя?» пода-
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вляющее большинство опрошенных (70 %) предпочли второй вариант ответа 
(нелинейный) – «место, которое способствует приятной беседе, комфортному 
общению». Линейный ответ «интересное место с модным дизайном, краси-
вым оформлением» выбрали 14 %, остальные 9 % назвали привлекательным 
место, «которое позволяет достигать поставленных целей, делать свою жизнь 
лучше».

При ответе на вопрос «Я получаю удовольствие от конкретного места 
проведения свободного времени, если…» мы наблюдаем похожую картину: 
выбор второго нелинейного варианта ответа большей частью студенческой 
молодежи – «я имею возможность включиться в интересный разговор, по-
общаться» (47 %). В то же время следует отметить, что линейному варианту 
«абсолютно всё (еда, напитки, музыка, окружающие люди и т. п.), что соответ-
ствует моему вкусу» отдали предпочтения уже  34 % студентов.

Вопрос, который имел цель выяснить жизненный принцип молодых лю-
дей: «Какое из предложенных утверждений (только одно!) подходит вам 
больше всего?», показал линейный индивидуалистический вариант ответа: 
«самое главное – получать максимум удовольствия от жизни» (так ответило 
42 % опрошенных). Но этот вариант ответа только на один процент отличается 
от третьего варианта – «Самое главное – всегда добиваться поставленных це-
лей» (41 %). 16 % молодых людей остались верны второму, коммуникативно-
му, варианту ответа: «Самое главное для меня – иметь возможность общаться 
с интересными людьми» (16 %).

Следовательно, индивидуалистическая стратегия поведения студенческой 
молодежи не проявила себя настолько ярко, чтобы можно было утверждать, 
что студенческая молодежь индивидуальна. Это четкая индивидуалистическая 
ориентация со знаком минус. Полученный вывод подтверждает  существующее 
мнение о том, что студенты – это  «социально-демографическая группа, выража-
ющая себя как единое целое. Подтверждением служит сходство поведенческих 
образцов в отношении к своему здоровью» [7, с. 67]. Применительно к этому 
исследованию, когда изучались такие важные составляющие при выборе досу-
га, как привлекательность, удовольствие и жизненный принцип, студенты опять 
показали свою социальную детерминированность, когда личные предпочтения 
относительно внешней формы заведения или способа проведения своего сво-
бодного времени сводятся к приятной компании.

Коммуникативная стратегия досугового поведения была всегда сфокусиро-
вана на втором варианте ответов, особенно в трех специально сформулирован-
ных в коммуникативной стратегии вопросах анкеты. 

Рассмотрим первый вопрос анкеты данного типа: Закончите фразу: 
«Я стремлюсь поддерживать общение, если...» (мотивы общения):

1) у меня есть настроение поговорить;
2) я и мой собеседник хорошо понимаем друг друга;
3) мой собеседник может рассказать что-то полезное для меня.
Второй вариант ответа дали 74 % опрошенных. В полезной информации от 

другого нуждаются только 4 % опрошенных, 21 % всех молодых людей любят 
поговорить, если есть настроение
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Во втором вопросе: Закончите фразу: «Компания (‟тусовка”, сообщество 
и т. п.)  в моем понимании – это…»:

1) группа людей, которые самостоятельно организуют совместный досуг 
(решают, где собираться и что делать);

2) группа людей со схожими интересами, которые преследуют одинаковые 
цели, добиваются значимых для всех результатов»;

3) группа людей, в которую вхожи лишь избранные, «закрытый клуб» для 
людей одного круга».

Коммуникативный вариант ответа и в этом случае набирает самый большой 
процент – 70 %, что отличается от третьего, который набрал лишь 4 % опрошен-
ных, и второго – 26 %. 

Третий вопрос: Закончите фразу: «Новые знакомства для меня – это…»:
1) возможность найти единомышленников для реализации  совместных це-

лей, проектов»;
2) возможность узнать что-то новое о жизни других людей, послушать но-

вые истории, расширить  свой кругозор»;
3) возможность приобрести полезные связи, которые в будущем смогут мне 

помочь».
Мы опять видим, что второй коммуникативный вариант ответа составил 

59 %, что позволяет сделать общий вывод о линейности проверяемого блока 
вопросов, а первый и третий – 18 % и 23 % соответственно.

Коммуникативная досуговая стратегия в поведения студенческой молодежи, 
которая проявила себя достаточно ярко (назовем ее стратегией со знаком плюс), 
отличается изначальной бескорыстностью при ее образовании, что подтвержда-
ется низкой процентной цифрой в ответах третьей позиции (которые отражали 
прагматичную направленность), ориентированностью на собеседника как при-
оритетная установка для любого общения в студенческой среде, готовностью 
общаться не в угоду переменчивого личного настроения или в расчете на по-
лезную информацию, а при наличии единомышленника.

Прагматизм как черта поведения является прямым заимствованием из  за-
падной и американской культуры. Он пришел на территорию постсоветского 
пространства, когда рухнул железный занавес. Именно тогда страна осваивала 
переход к рыночной экономике, а масс-медиа активно популяризировало раци-
оналистический образ жизни. С тех времен прошло уже не одной десятилетие. 
Появлялись новые молодежные субкультуры, мода и языковые возможности 
молодых людей уже не так контрастировали с западным миром. Как это все по-
влияло на стратегию досуга студенческой молодежи? Рассмотрим третий блок 
вопросов, которые были специально сформулированы в прагматичном ключе и 
линейно должны были проявить себя в третьем варианте ответа. 

Первый вопрос: Закончите фразу: «Город, в котором я хотел бы жить – 
это...»:

1) красивый и современный город, в котором много мест для развлечения 
(кафе, бары, клубы, кинотеатры, торговые центры и т. п.) (23 %);

2) город, в котором удобно  общаться (много доступных пространств, под-
ходящих для свободного общения с разными людьми) (17 %);
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3) город, в котором можно добиваться поставленных целей (учиться, делать 
карьеру, зарабатывать деньги, самосовершенствоваться и т. п.) (60 %).

Мы видим, что большая часть студентов выбрала третий вариант ответа, ли-
нейный, прагматичный. Их в большей степени интересуют результативные воз-
можности, которые предоставляет город, в котором они живут, т. е. те возмож-
ности, которые впоследствии должны не только обеспечить выгодную позицию 
в стратификационной иерархии, но и удовлетворить амбиции молодых людей. 

Второй вопрос: Закончите фразу: «Интересующая меня информация 
о городской жизни – это…»:

1) та, которая меня развлекает (смешная, необычная, забавная, удивительная 
и т. п.) (24 %);

2) та, которая дает мне возможность включиться в диалог (пообщаться, вы-
сказать свою точку зрения, обсудить какую-то проблему и т. п.) (23 %);

3) та, которая будет мне полезна (позволит достичь поставленных целей, 
улучшит мою жизнь в городе и т. п.) (52 %).

И здесь проявил себя линейный вариант ответа, который был сформулиро-
ван в прагматичном ключе. 

Третий вопрос: Какие именно городские события представляют для вас 
особенный интерес? 

1. Те, на которых есть возможность весело провести время, разлечься, рас-
слабиться (вечеринка, концерт, пикник, фестиваль и т. п.) (62 %).

2. Те, на которых есть возможность найти интересных собеседников, пооб-
щаться, принять участие в диалоге, что-то обсудить  (форум, конференция, не-
творкинг и т. п.) (8 %).

3. Те, на которых есть возможность сделать что-то полезное для себя, улуч-
шить свою жизнь, укрепить здоровье, получить новые знания, приобрести по-
лезные связи, добиться поставленных целей и т. п. (конференция, воркшоп, 
мастер-класс, публичная лекция и т. п.) (30 %).

А вот здесь мы можем увидеть, что для студентов принципиальные отличия 
имеют лингвистические возможности при определении понятий. В данном слу-
чае мы сформулировали вопрос про «городские события», т. е. про те меропри-
ятия в рамках городской среды, которые могут служить разным целям. С одной 
стороны, они могут, в идеале, удовлетворить особые субъективные потребности 
молодого человека в массовом действе (вечеринка, концерт, пикник), создать 
неформальную площадку для общения на разные темы (форум, конференция) 
и служить достижению поставленных целей. Как мы видим, если речь идет 
именно о развлечении, то больше половины представителей студенческой моло-
дежи это понимают буквально – как возможность хорошо провести время, раз-
влечься. И все же треть из них выбрала прагматичный вариант ответа и связала 
развлечения в рамках города с возможностью сделать что-то полезное для себя. 8 
% опрошенных городское мероприятия необходимо для «диалога ради диалога».

Таким образом, городская среда способна предоставить студенческой моло-
дежи разнообразные формы досуга. Используемый в данном исследовании ме-
тодологический принцип позволил изучить три их вида, на основании которых 
студенты могут выбирать стратегию своей досуговой деятельности: индивиду-
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алистическую, коммуникативную и прагматическую. По результатам проведен-
ного исследования было выявлено, что наиболее четко в сознании студентов 
присутствуют две из предложенных стратегий: коммуникативная и прагмати-
ческая. Это доказывает тот факт, что студенчество – это социально ориентиро-
ванная демографическая группа, для которой общение и получение полезной 
информации является важным основанием для выбора формы проведения сво-
его свободного времени.

Список использованной литературы
1. Галич, Л. П. Социальное самочувствие молодежи / Л. П. Галич. – Минск: Право и эконо-

мика, 2012. – 160 с.
2. Зубок, Ю. А. Становление и развитие отечественной социологии молодежи / Ю. А. Зубок, 

В. И. Чупров // Соц. исслед. – 2008. – № 7.
3. Зубок, Ю. А. Феномен риска в социологии: опыт исследования молодежи / Ю. А. Зубок. – 

М.: Мысль, 2007. – 267 с.
4. Ольденбург, Р. «Третье место»: кафе, кофейни, книжные магазины, бары, салоны красоты 

и другие места «тусовок» как фундамент сообщества / Р. Ольденбург; пер. с англ. А. Широкано-
вой. – М.: Новое литератур. обозрение, 2014. – 456 с.

5. Смелзер, Н. Социология / Н. Смелзер; пер. с англ. – М.: Феникс, 1998. – 688 с.
6. Социологическая энциклопедия / под общ. ред. А. Н. Данилова. – Минск: БелЭн, 2003. – С. 67.
7. Шушунова, Т. Н. Самосохранительное поведение студенческой молодежи: социологиче-

ский анализ (на примере минских вузов) / Т. Н. Шушунова; БГПУ им. М.Танка. – Минск: Право 
и экономика, 2010. – 184 с.

(Дата подачи: 19.02.2016 г.)

Н. В. Щепеткова
Витебский государственный университет имени П. М. Машерова, 
Витебск
N. V. Shchepetkova
 Vitebsk State University named after P. M. Masherov, Vitebsk

УДК 377.8.1:378.1

ОСОБЕННОСТИ РАЗВИТИЯ НЕПРЕРЫВНОГО  
ПЕДАГОГИЧЕСКОГО ОБРАЗОВАНИЯ БЕЛАРУСИ  
В СИСТЕМЕ «КОЛЛЕДЖ – УНИВЕРСИТЕТ» (1991–2015 гг.)

CHARACTERISTICS OF EVOLUTION OF CONTINUOUS 
PEDAGOGICAL EDUCATION WITHIN THE SYSTEM  
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В статье на основе анализа правовых актов Республики Беларусь в области обра-
зования и данных государственной статистической отчетности выявлены особен-
ности развития отечественного непрерывного педагогического образования в системе 
«колледж – университет». В качестве основных особенностей рассматриваются: со-
хранение государственного регулирования педагогического образования при учете реги-
ональных потребностей; подготовка педагогических кадров в условиях непрофильных 
образовательных учреждений; динамическая структура педагогических специальностей. 
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As the main characteristics of continuous pedagogical education within the system of «col-
lege-university» are considered: preservation of state regulation of pedagogical education, tak-
ing into account the regional needs; training of teachers in conditions of non-core educational 
institutions; dynamic structure of pedagogical specialties.

Key words: continuous pedagogical education; educational system; the system of «college – 
university»; characteristics of pedagogical education. 

Педагогическое образование ввиду своей высокой социальной значимости 
стабильно находится в сфере исследовательского интереса отечественных уче-
ных. Так, проблема непрерывного педагогического образования в Беларуси ос-
вещена в работах В. М. Муженко, Р. С. Пионовой, А. М. Радькова, И. И. Проко-
фьева, В. П. Тарантея, Л. М. Тихонова, С. И. Невдах и др. Анализу современного 
состояния процесса развития педагогического образования в Беларуси посвяще-
ны исследования А. И. Жука, В. А. Карпановой, И. И. Циркуна, Р. С. Пионовой, 
П. Д. Кухарчика, О. Л. Жук, А. И. Андарало, М. А. Андарало, А. В. Торховой, 
Н. И. Лиса, С. И. Невдах, Е. Г. Полупа новой. 

Проведенный анализ научных трудов белорусских ученых позволяет ут-
верждать, что, несмотря на большое внимание к проблеме педагогического об-
разования, непрерывное педагогическое образование в системе «колледж – уни-
верситет» исследовано недостаточно, не говоря уже о выявлении особенностей 
его развития в Республике Беларусь. Между тем учет особенностей позволит 
определить перспективные направления развития непрерывного педагогическо-
го образования как на уровне республики, так и отдельных ее регионов.

Цель исследования – выявление и характеристика особенностей развития не-
прерывного педагогического образования в системе «колледж – университет». 

Анализ правовых актов Республики Беларусь в области образования и дан-
ных государственной статистической отчетности позволил нам выделить ряд 
особенностей развития непрерывного педагогического образования в системе 
«колледж – университет».

Важнейшей особенностью является сохранение государственного регулиро-
вания педагогического образования при учете региональных интересов.

Государственное регулирование набора на педагогические специальности, 
присущее и советской образовательной системе, сохранилось после обретения 
республикой суверенитета. Массовость, свойственная высшему образованию 
в целом, обеспечивала стабильный приток поступающих для получения высше-
го педагогического образования вплоть до 2013 г. Однако на фоне стабильного 
роста приема в университеты прием в ССУЗ отраслевой специализации «Об-
разование» заметно сокращался. В таблице 1 представлены сведения о приеме 
в учреждения отраслевой специализации «Образование». Как видно, за период 
с 1990 г. по 2006 г. прием для получения среднего специального образования со-
кратился более чем в три раза [1, с. 213, 218; 2, с. 202, 207]. 

Несмотря на возрастающие требования к уровню образованности педагогов, 
происходящие на фоне снижения спроса на среднее специальное педагогиче-
ское образование, необходимость его сохранения была очевидна. Действитель-
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но, педагогические колледжи, расположенные в районных центрах, продолжа-
ли выполнять важную социально-экономическую функцию подготовки кадров 
для сельской местности. Кроме того, колледжи предоставляли молодежи воз-
можность получения образования по востребованным специальностям неда-
леко от места жительства. Выпускники колледжей могут совмещать работу по 
специальности с получением высшего образования в сокращенной форме на 
бюджетной основе. При этом университеты приобретают подготовленных, мо-
тивированных студентов, а учреждения образования области – компетентных, 
высококвалифицированных специалистов.

Таблица 1
Прием на уровень высшего и среднего специального образования  

в учебные заведения отраслевой специализации «Образование» (тыс. человек)

Год / уровень  
образования 19

90

19
95

19
97

19
99

20
00

20
01

20
02

20
03

20
04

20
05

20
06

Высшее 15,0 15,2 18,0 19,1 19,6 21,1 22,8 23,8 29,9 30,3 29,1

Среднее 
специальное 7,3 4,8 4,8 4,7 4,9 5,2 4,4 4,2 4,0 2,9 2,4

С целью поддержки среднего специального педагогического образования 
в период с 2001 г. по 2005 г. 11 колледжей были присоединены к университетам 
Министерства образования в качестве структурных подразделений [3]. Струк-
турная интеграция в системе «колледж – университет» создавала дополнитель-
ные преимущества для ее субъектов. Университет приобретает возможность 
не только значительно повысить эффективность профориентационной работы 
в колледже, но и влиять на состав специальностей среднего специального об-
разования. Колледж, в свою очередь, будучи структурным подразделением 
университета, повышает свою привлекательность для абитуриентов, получает 
методическую поддержку деятельности, а также возможность совместно с уни-
верситетом использовать его материально-техническую базу и кадровый потен-
циал. При этом включение колледжей в состав университетов не препятствует 
развитию долговременных и устойчивых взаимовыгодных связей с другими 
университетами области и республики в рамках реализации образовательных 
программ непрерывного педагогического образования.

Необходимость государственной поддержки высшего педагогического обра-
зования возникла в связи с изменением демографической ситуации, обусловив-
шей общее снижение количества абитуриентов в 2013 и последующие годы. Это 
нашло отражение в государственных правовых актах, регулирующих вопросы 
приема. Так, Правила приема лиц для получения высшего образования первой 
ступени (в редакции 2014 г.) предусматривают зачисление без вступительных 
испытаний победителей олимпиад, лиц, имеющих золотые и серебряные ме-
дали, а также закончивших учреждения среднего специального образования 
с дипломом «с отличием» при поступлении на педагогические специальности, 
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перечень которых ежегодно устанавливается Министерством образования. При 
этом выпускники колледжей, имеющие диплом «с отличием», имеют право 
поступать без вступительных испытаний на соответствующую специальность 
с сокращенным или с полным сроком обучения [4]. 

В то же время государством предпринимаются меры, непосредственно на-
правленные на обеспечение педагогическими кадрами регионов республики. 
Так, в качестве наиболее действенного механизма удовлетворения кадровых по-
требностей регионов рассматривается существенное расширение целевой под-
готовки специалистов [5; 6]. При этом с целью учета реальных кадровых запро-
сов региона, предотвращения избыточной подготовки по ряду специальностей, 
привлечения на конкурсной основе наиболее подготовленных и наиболее моти-
вированных абитуриентов все более расширяется практика приема студентов 
(в том числе и на платную форму получения образования) на основании заказа 
на подготовку специалистов [5; 7]. 

Таким образом, государственное регулирование педагогического образова-
ния носит устойчивый и целенаправленный характер. При этом заказ на под-
готовку педагогических кадров формируется на региональном уровне, а пла-
нирование набора на педагогические специальности осуществляется в тесном 
взаимодействии с управлениями образования областных исполнительных коми-
тетов. В этой ситуации государственная поддержка педагогического образова-
ния становится адресной.

Одной из основных особенностей непрерывного педагогического образова-
ния в системе «колледж – университет» стала подготовка педагогических ка-
дров в условиях непрофильных образовательных учреждений. 

Создание классических университетов на базе отраслевых региональных пе-
дагогических институтов (1993–2001 гг.) было инициировано на государственном 
уровне и рассматривалось не только как мера, направленная на развитие регио-
нального педагогического образования, но и белорусских регионов в целом [3]. 
Действительно, классический университет играет важнейшую роль в социально-
экономическом развитии региона, насыщая его квалифицированными кадрами 
и, в отличие от профильных учреждений высшего образования, осуществляющих 
подготовку по близким специальностям в рамках одного или нескольких профи-
лей образования, реализует образовательную программу высшего образования по 
разным профилям и направлениям образования [8, с. 237–238]. 

Кроме того, деятельность классического университета создает предпосылки 
для расширения горизонтальных взаимосвязей внутри региона. Реализуя обра-
зовательные программы по специальностям разнообразных профилей и направ-
лений, университет в целях организации учебно-производственной деятельно-
сти студентов широко взаимодействует не только с учреждениями образования, 
но и с различными организациями, промышленными предприятиями, где зача-
стую создаются так называемые филиалы кафедр. Укреплению горизонтальных 
связей способствует и научно-исследовательская работа классического универ-
ситета, проводимая на базе учреждений и предприятий. Не менее важной для 
развития региона является и культурно-просветительская деятельность класси-
ческого университета. 
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Все вышесказанное способствует повышению статуса и всестороннему 
укреплению позиций учреждения высшего образования. Между тем отказ от уз-
кой отраслевой специализации обусловил некоторое ослабление внимания к пе-
дагогическим специальностям, не самым востребованным на рынке образова-
тельных услуг. Сохранив свою ведомственную принадлежность, региональные 
классические университеты осуществляют подготовку педагогических кадров 
для учреждений образования области, однако возможности интеграции образо-
вательных программ высшего и среднего специального педагогического обра-
зования используются недостаточно. Так, в 2015 г. региональные университеты 
осуществляли набор выпускников колледжа преимущественно по специально-
стям «Дошкольное образование» и «Начальное образование» (во всех областях), 
а также «Физическая культура» (Витебская, Могилевская, Гомельская области). 
Кроме того, в Витебской области была представлена специальность «Музыкаль-
ное искусство, ритмика и хореография», а в университетах Гомельской области 
осуществлялся набор на специальности «Английский язык», «Иностранный 
язык», «Профессиональное обучение (по направлениям специальности)» [9]. 
К сожалению, в настоящее время состав педагогических специальностей с со-
кращенным сроком обучения в региональных классических университетах не 
отличается существенным разнообразием. Наибольшее количество специально-
стей с сокращенным сроком обучения представлено в г. Минске, где подготовку 
педагогических кадров осуществляет БГПУ имени М. Танка и другие профиль-
ные университеты. Однако Гомельская область, где функционируют профиль-
ный педагогический университет и колледжи, сохранившие статус педагогиче-
ских, лишь в незначительной степени уступает столице.

Таким образом, реализация образовательных программ высшего педагогиче-
ского образования, интегрированных с образовательными программами среднего 
специального образования, в условиях непрофильных университетов имеет как 
положительное, так и отрицательное значение для развития непрерывного педа-
гогического образования. Отрицательной оказалась недостаточная реализация 
возможностей интеграции специальностей среднего специального и высшего 
педагогического образования. Положительным стало развитие университетов во 
взаимосвязи с их важной ролью в регионах, что, в свою очередь, создает необхо-
димую основу для развития непрерывного педагогического образования. 

Динамическая структура педагогических специальностей рассматривается 
нами в качестве еще одной особенности развития непрерывного педагогическо-
го образования в системе «колледж – университет». 

Педагогическое образование, будучи институциональным, отличается опре-
деленной консервативностью, но в то же время представляет собой гибкую 
и адаптивную систему, реагирующую на изменяющиеся потребности нацио-
нальной системы образования и общества. 

Построение национальной образовательной системы после обретения ре-
спубликой суверенитета детерминировало существенное преобразование со-
става педагогических специальностей. В соответствии с решением коллегии 
Министерства образования Республики Беларусь «О развитии педагогического 
образования и педагогической науки в Республике Беларусь» в 1994 г. педаго-
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гическое образование было переведено на новую структуру специальностей. 
Решением коллегии предусматривалось также расширение подготовки педаго-
гических кадров по «сдвоенным» специальностям [10]. Согласно утвержден-
ным в 1994 г. перечням специальностей высшего и среднего специального об-
разования к педагогическому профилю образования относились 24 основные 
специальности на уровне высшего образования и 10 – на уровне среднего спе-
циального образования. Перечни специальностей педагогического образования 
действовали вплоть до введения в действие Общегосударственного классифика-
тора ОКРБ-11 2001 «Специальности и квалификации». 

Общегосударственный классификатор являлся первым в Беларуси масштаб-
ным техническим нормативным правовым актом, систематизировавшим специ-
альности и квалификации разных образовательных уровней по видам профес-
сиональной деятельности. Классификатор предназначался для решения ряда 
задач, в качестве одной из которых было названо «обеспечение непрерывности 
профессионального образования посредством создания единой системы специ-
альностей» [11, с. 3]. ОКРБ-11 2001 «Специальности и квалификации» включал 
11 специальностей среднего специального и 54 специальности высшего обра-
зования профиля «Педагогика». Кроме того, в рамках профиля «Педагогика» 
было предусмотрено более ста направлений специальностей, дополнительных 
специальностей и специализаций. 

Диверсификация специальностей как высшего, так и среднего специально-
го педагогического образования расширяла возможности для интеграции об-
разовательных уровней благодаря разнообразию основных и дополнительных 
специальностей, многообразию их комбинаций. К тому же получение выпуск-
никами педагогических колледжей высшего образования с двойной квалифика-
цией являлось актуальным как для самих выпускников, работавших в районных 
школах с небольшой численностью учащихся, так и для районных управлений 
образования, зачастую испытывавших дефицит педагогических кадров по ряду 
специальностей. 

Стремление Беларуси к интеграции в европейское образовательное про-
странство потребовало модернизации образовательной системы. Так, приказом 
Министерства образования от 28.05.2012 № 389 «О переходе на дифференци-
рованные сроки получения высшего образования І ступени» было установлено 
внесение изменений в ОКРБ 011-2009 «Специальности и квалификации» в со-
ответствии с предложениями УМО по педагогическому образованию «с целью 
исключения невостребованных педагогических специальностей I ступени выс-
шего образования, упорядочения их номенклатуры и уточнения квалификаций» 
[12]. Перевод высшего педагогического образования на четырехлетний срок 
обучения обусловил отказ от «сдвоенных» педагогических специальностей, 
что закономерно отразилось на составе педагогических специальностей с со-
кращенным сроком обучения в регионах республики. Однако к 2012 г. перечень 
специальностей высшего педагогического образования, интегрированных со 
средним специальным, уже заметно сократился, так что отказ от «сдвоенных» 
специальностей не оказал существенного влияния на развитие непрерывного 
педагогического образования [9; 13; 14].
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В настоящее время состав специальностей педагогического образования 
вновь нуждается в совершенствовании [6; 15].

Таким образом, отечественная система непрерывного педагогического об-
разования, гибко реагируя на изменяющиеся условия, оперативно уточняет 
и корректирует структуру специальностей, что является необходимым услови-
ем инновационного развития образования в регионах республики. Основными 
особенностями развития непрерывного педагогического образования в системе 
«колледж – университет» являются:

1. Сохранение государственного регулирования педагогического образования 
при учете региональных интересов обеспечивает осуществление необходимой под-
держки и регулирования педагогического образования в целях удовлетворения ка-
дровых потребностей на уровнях национальной и региональной системы образования.

2. Подготовка педагогических кадров в условиях непрофильных образова-
тельных учреждений, что, обусловив некоторое ослабление внимания к выс-
шему педагогическому образованию, интегрированному со средним специаль-
ным, в то же время создало необходимую базу для его дальнейшего развития.

3. Динамическая структура педагогических специальностей позволяет мак-
симально учитывать и оперативно реагировать на изменяющиеся потребности 
как национальной системы образования в целом, так и системы образования 
каждого отдельного белорусского региона.
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ОПРЕДЕЛЕНИЕ РЕЗУЛЬТАТОВ ОБУЧЕНИЯ ИСТОРИИ  
НА ОСНОВЕ КОМПЕТЕНТНОСТНОГО ПОДХОДА  
К ПОДГОТОВКЕ ВЫПУСКНИКА

DETERMINATION OF RESULTS OF STUDY OF HISTORY 
BASED ON COMPETENCE APPROACH FOR TRAINING  
OF GRADUATES

В статье рассматриваются компоненты оценивания результатов обучения истории с уче-
том реализации компетентностного подхода в обучении. Предлагаются методические условия 
для качественного оценивания результатов учебно-познавательной деятельности выпускников.

Ключевые слова: история; компетентностный подход; результаты обучения; пара-
метры оценивания.

This article discusses the components of assessment of results of study of history according to the 
implementation of the competence approach in teaching. The authors proposed methodical condi-
tions for the qualitative assessment of the results of educational and cognitive activity of graduates

Key words: history; competence approach; results of study; parameters of assessment.

Актуальность статьи обусловлена решением педагогической проблемы опре-
деления параметров оценивания результатов обучения в условиях нормативно 
заданного компетентностного подхода к подготовке выпускника, перехода от ли-
нейной к концентрической структуре исторического образования, введения обяза-
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тельного экзамена по истории Беларуси в качестве итоговой формы аттестации на 
III ступени общего среднего образования. Автору статьи видится педагогически 
целесообразным реализовать преемственность с ранее используемым деятель-
ностным подходом к оцениванию учебных достижений обучающихся, под кото-
рыми понимаются как степень усвоения обучающимися конкретных предметных 
исторических знаний с учетом их специфики, так и  уровень овладения общеучеб-
ными и специальными историческими способами деятельности [1, с. 17]. 

Компетентностный подход к подготовке выпускника как комплексное педа-
гогическое средство, подобно деятельностному подходу, учитывает единство со-
держательной и процессуальной сторон обучения. В отличие от деятельностного, 
компетентностный подход акцентирует внимание на результатах обучения, пред-
полагающих создание условий для будущего успешного формирования профес-
сиональных компетенций при выборе обучающимися профиля обучения и по-
степенного накопления ими опыта деятельности в избранной сфере. При этом 
актуализируется проблема преемственности в реализации компетентностного под-
хода между средней и высшей школами [2]. При реализации компетентностного 
подхода к оцениванию результатов обучения выпускника средней школы весьма 
уместно в качестве актуального использовать понимание процесса образования 
как формирования у обучающихся опыта учебно-познавательной деятельности 
в рамках развития их жизненного опыта [3]. В аспекте успешной социализации вы-
пускника в обществе, продолжения им образования или его трудовой деятельности 
компетенция рассматривается как личностное качество, формируемое в образова-
тельном процессе в ходе усвоения знаний, формирования умений и опыта деятель-
ности, необходимых для решения практических и творческих задач [4, с. 429]. По 
отношению к результатам обучения компетенции представляют собой объективно 
и социально задаваемые требования к подготовке обучающихся, представленные 
перечнем личностных, метапредметных и предметных результатов. Охарактеризу-
ем как параметры оценивания успешности обучения истории предметные компе-
тенции, которые имеют конкретное описание своих результатов. 

Предметные результаты изучения истории, которые целесообразно отразить 
в предметной дидактической концепции, предполагают овладение обучающи-
мися целостными представлениями и историческими знаниями о закономер-
ностях и тенденциях развития человеческого общества от первобытности до 
современности как основы, необходимой для понимания и познания совре-
менного общества. Предметные результаты ориентированы на формирование 
умения применять знание закономерностей общественного развития и поня-
тийно-терминологический аппарат для раскрытия сущности явлений и событий 
прошлого в их взаимосвязи с современностью; умения находить, анализировать 
и оценивать содержащуюся в различных исторических и современных источни-
ках информацию о событиях прошлого и настоящего с определением и аргумен-
тацией собственного отношения к ней. В состав предметных результатов входят 
формирование у обучающихся опыта эмоционально-ценностного отношения 
к мотивам, социальным действиям (поведению) и результатам деятельности 
исторических персон; готовность применять исторические знания для сохране-
ния исторических и культурных памятников.
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Определение и разработка параметров оценивания результатов обучения не 
могут не учитывать их соответствие целям обучения истории с учетом реализа-
ции базового и повышенного (профильного) уровней изучения на II и III ступе-
нях общего среднего образования. Поэтому целесообразно проследить, насколь-
ко формулируемое целеполагание может быть диагностируемым, и определить, 
с помощью каких методических средств его можно реализовать (таблица 1). 

Для определения параметров оценивания подготовки выпускника по исто-
рии при реализации компетентностного подхода целесообразно учитывать сле-
дующие специфические компоненты учебного исторического знания:

• хронологические и картографические знания и умения, связанные с уста-
новлением последовательности и длительности исторических событий, хроноло-
гических рамок периодов и процессов, соотношением событий истории Белару-
си и всемирной истории, года с веком, локализацией политического положения 
стран, процессов и событий на исторической карте с опорой на их легенду;

• знание исторических фактов и умения их систематизировать по различ-
ным признакам, обобщать и делать на этой основе выводы;

• знание содержания основных исторических документов и умения прово-
дить их атрибутацию и анализ, осуществлять поиск необходимой информации 
и сравнивать данные разных источников;

• знание исторических событий и их участников, умения проводить их ре-
конструкцию на основе описания и видеоряда, представленных в учебной и на-
учно-популярной литературе, характеризовать образ жизни людей, составлять 
описание исторических объектов, памятников;

• знание интерпретаций исторических событий и умения отличать их от 
исторических фактов; соотносить единичные факты с процессами, явлениями 
и характеризовать их существенные признаки; раскрывать содержание историче-
ских понятий с помощью фактов и систематизировать факты, соответствующие 
определению понятия; устанавливать и объяснять причинно-следственные связи 
между событиями;

• знание версий и оценок исторических событий и деятельности (поступ-
ков) личностей, умения их анализировать, определять и аргументированно объ-
яснять свое отношение к ним;

• знание истории и культуры своего и других народов и умения его применять 
для раскрытия преемственности с современными событиями, использовать в со-
циальной практике, в процессе коммуникации в поликультурной среде, в том числе 
при реализации учебно-исследовательских, социальных проектов, создании школь-
ных музеев, проведении учебных и общественно-политических мероприятий.

В рамках обозначенных выше классификаций целей обучения истории 
и спецификации компонентов его содержания целесообразно для конкретиза-
ции параметров оценивания соотнести их между собой. В качестве примера 
приводим соотнесение целеполагания, ориентированного на формирование 
целостного представления об основных этапах общественно-исторического 
процесса, умение использовать его для жизнедеятельности в условиях совре-
менного общества с приоритетными способами деятельности, проверяемыми 
при оценивании результатов обучения (таблица 2).
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Таблица 2 
Соотнесение целеполагания с доминирующими компонентами содержания  

и приоритетными способами деятельности

Целеполагание Доминирующие  
компоненты содержания

Приоритетные  
способы деятельности

Формирование целостного 
представления об основных 
этапах общественно-истори-
ческого процесса, умения ис-
пользовать его в качестве со-
циального опыта для жизни в 
условиях современного обще-
ства. 

Теоретические и фактологи-
ческие компоненты учебного 
исторического знания об яв-
лениях, процессах, тенденци-
ях, закономерно стях развития 
человеческого общества, важ-
нейших событиях, деятелях 
исто рии, представленные в раз-
личных видах учебной литера-
туры (документально-хресто-
матийной, терми нологической, 
энциклопедической), а также 
в средствах массовой инфор-
мации.

Осуществление поиска необ-
ходимых источников учебной 
исторической информации. 
Проведение анализа содержа-
ния исторических документов.
Систематизация исторических 
фактов на основе определен-
ных признаков.
Конкретизация исторических 
понятий и теоретических вы-
водов с помощью фактологиче-
ского содержания.

В операциональном плане параметры оценивания результатов обучения 
истории предполагают: 

• дифференциацию форм педагогического контроля, осуществляемого  
на базовом и повышенном уровнях; 

• конструирование содержания программы экзаменационных испытаний; 
• определение структуры экзаменационных вопросов; 
• проведение тренинга с помощью комплексов тематических тестовых за-

даний и разноуровневых практико-ориентированных заданий; 
• определение и подбор источников учебной исторической информации, 

разрешенных к использованию при проведении процедуры аттестации; 
• разработку методических рекомендаций.
Автору статьи видится весьма существенным для определения параметров 

диагностирования качества подготовки использовать показатель достижения 
обучающимися продуктивных уровней усвоения содержания учебного истори-
ческого материала, связанных с его осознанным воспроизведением (понимани-
ем) и алгоритмическим применением способов деятельности [5, с. 16]. 

В качестве концепта при определении качества обучения целесообразно 
включение в параметры оценивания результатов усвоения содержания учебно-
го материала таких научно обоснованных И. Я. Лернером совокупностей ка-
честв знаний, как полнота и глубина, систематичность и системность, оператив-
ность и гибкость, конкретность и обобщенность, свернутость и развернутость, 
осознан ность и прочность [6]. 

Научно-методическая разработка предложенных групп качеств знаний для 
использования как параметров оценивания с учетом реализации компетент-
ностного подхода к подготовке выпускника предполагает соотнесение со спо-
собами учебной деятельности в соответствии с показателями 10-балльной инте-
гральной шкалы оценки учебных достижений и видами учебных исторических 
знаний. Так, например, полнота знаний измеряется в соответствии с заданным 
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в учебных программах объемом знаний, а  при оценивании глубины знаний вы-
является совокупность осознанных обучающимся существенных связей между 
рядоположными историческими фактами, а также сформированность умения 
устанавливать взаимосвязи между различными видами учебных исторических 
знаний. Показателем систематичности знаний при их оценивании является по-
следовательность в изложении содержания учебного исторического материала, 
а системность предполагает выявление обучающимися того, что в данной систе-
ме знаний является основным положением, а что – следствием. Конкретность 
знания оценивается через умение обучающихся показать конкретное как про-
явле-ние обобщенного. Обобщенность знания предусматривает умение на осно-
ве совокупности усвоенных фактов сделать определенное обобщение в форме 
вывода. Осознанность знания оценивается через умение раскрывать причин-
но-следственные связи между фактами, проводить их группировку и система-
тизацию, а также доказательство. Прочность знаний предполагает устойчивую 
фиксацию в памяти теоретических, фактологических, оценочных знаний и спо-
собов их применения. 

Таким образом, при разработке параметров оценивания результатов обуче-
ния истории с учетом реализации компетентностного подхода целесообразен 
учет целеполагания, всех специфических компонентов учебного исторического 
знания, осуществляемых процедур диагностирования предметных, а также лич-
ностных и метапредметных результатов. Существенным при этом является ис-
пользование и научно-методическая разработка качеств знаний как параметров, 
позволяющих выявить качество обучения истории.

Список использованных источников
1. Алексашкина, Л. Н. Деятельностный подход в изучении истории в школе / Л. Н. Алексаш-

кина // Преподавание истории и обществоведения в школе. – 2005. – № 9. – С. 11–20.
2. Панов, С. В. Компетентностный подход в преподавании истории Беларуси: преемствен-

ность в реализации между средней и высшей школой / С. В. Панов // Высшая школа: проблемы 
и перспективы: 12-я Междунар. науч.-метод. конф., Минск, 22–23 окт. 2015 г.: в 2 ч.  – Минск: 
РИВШ, 2015. – Ч. 1. – С. 200–206.

3. Новиков, А. М. О предмете педагогики / А. М. Новиков [Электронный ресурс]. – Режим 
доступа: http://www.anovikov.ru/artikle/kult_osn.htm. – Дата доступа: 16.06.2015. 

4. Русецкий, В. Ф. Компетентностный подход в общем среднем образовании: терминологиче-
ский аспект / В. Ф. Русецкий // Материалы Междунар. науч. конф. «Методология и стратегия раз-
вития современного образования», посвященной 85-летию Национального института образования  
(Минск, 11 дек. 2014 г.) / редкол.: Л. А. Худенко [и др.]. – Минск: НИО, 2015. – С. 424–432.

5. Бершадский, М. Е. Дидактические и психологические основания образовательной техно-
логии / М. Е. Бершадский, В. В. Гузеев. – М.: Пед. поиск, 2003. – 256 с.

6. Лернер, И. Я. Качества знаний учащихся. Какими они должны быть? / И. Я. Лернер. – М.: 
Знание, 1978. – 48 с.

(Дата подачи: 17.02.2016 г.)



445

СОДЕРЖАНИЕ
ПСИХОЛОГИЧЕСКИЕ НАУКИ 
Аблам О. Э. В паутине социальных сетей: побег от одиночества  
в зону виртуального отчуждения ..............................................................................3
Антипенко О. Е. Метакогнитивные составляющие навыка  
успешного конспектирования .................................................................................10
Бабылева О. Н. Эмоциональная компетентность родителей  
воспитанников как объект представлений будущих педагогов  
дошкольного образования .......................................................................................18
Бахмат Е. М. Взаимосвязь образа и установки  
в системе психической регуляции деятельности  .................................................25
Белановская М. Л. Ценностно-потребностная сфера молодых людей  
с разными типами мотивов вступления в брак .....................................................30
Ваницкий Д. И., Шлыкова Т. Ю., Бараева Е. И. Переживание счастья  
IT-специалистами в процессе профессиональной деятельности  .......................38
Войтко О. К. Методика оценки качеств профессиональной  
речевой деятельности студентов-психологов ........................................................46
Гаврилуца Е. В. Агрессивность как последствие насилия  
у юношей и девушек подросткового возраста.......................................................53
Гадилия А. М., Месникович С. А. Жизненные цели  
в структуре профессионального становления студентов .....................................59
Гижук Т. В. Критерии профессиональной успешности педагога .......................65
Громова И. А. Семейная история как фактор риска формирования  
химической зависимости и созависимых отношений у женщин ........................72
Дроздова Н. В. Стратегии межкультурной интеграции студентов  
в учреждениях высшего образования ....................................................................78
Дубинко Н. А. Психофизиологические механизмы вероятностного  
прогнозирования в управленческой деятельности ...............................................85
Кишея И. Л. Динамический аспект категориального контента  
представлений о патриотизме у учащейся молодежи ..........................................92
Коновко Я. А. Становление профессиональной идентичности студентов  
и специалистов технического профиля  ...............................................................100
Корзун С. А. Особенности проактивного и реактивного копинг-поведения  
у студентов педагогического УВО .......................................................................106
Кузмицкая Ю. Л. Структура и половозрастные различия дисциплинарных  
воздействий родителей на поведение ребенка с высоким уровнем агрессии ..... 112
Лебедева Я. Е. Половые различия и зависимость мотивационных  
и когнитивных факторов агрессивного реагирования  
в ситуации фрустрации ..........................................................................................118
Лобанов А. П., Конопацкая Т. А. Стратегии мотивации студентов с разными 
стилями обучения: от координации связей к типологическому единству ........124



446

Лузько А. В. Стресс у студентов: причины и последствия .................................133
Малостева Т. Н. Исследование взаимосвязи лояльности  
учебно-вспомогательного персонала и организационной культуры  
высшего учебного заведения ................................................................................138
Медведская Е. И. О возможностях измерения активности сознания ................144
Микелевич Е. Б. Психологические детерминанты скрытности зависти  
в межличностных отношениях .............................................................................150
Михайлюк Ю. В. Становление коммуникативной компетентности  
у студентов медицинского УВО  ..........................................................................156
Морозов А. А. Динамика влияющих на принятие решений  
личностных свойств и когнитивного стиля «толерантность  
к неопределенности» у различных категорий военнослужащих ......................162
Олифирович Н. И., Яценко Т. Е. Эмпатические компетенции  
будущих специалистов помогающих профессий:  
психологические аспекты проблемы ...................................................................171
Пенкрат О. А. Отношение к агрессии будущих специалистов  
с профессиональной направленностью «человек – человек»  ...........................179
Плавник Н. К., Пенкрат О. А. Психологические факторы отношения  
к агрессии специалистов с профессиональной направленностью 
«человек – человек» ...............................................................................................186
Плавник Н. К., Позняк С. В. Психологические факторы  
академической прокрастинации у учащихся .......................................................192
Пономарева М. А. Конфликтологическая компетентность руководителя  
как основа эффективного управления ..................................................................197
Пыжова Н. Н. Представления руководителей о факторах трудовой  
мотивации и их связь с типологическими особенностями управления ...........203
Рзаева Ж. В. Практическая подготовка будущих педагогов-психологов .........211
Сальников Ю. А. Проблемы исследования вербально-логического  
мышления студентов посредством анализа текстов ...........................................219
Самаль Е. В., Чупринская О. Г. Взаимосвязь паттернов привязанности  
с компонентами Я-структуры личности женщин в период взрослости ...........225
Семёнова Е. М. Особенности психологической устойчивости  
к неблагоприятным факторам профессиональной среды  
у специалистов профессий социономического типа ..........................................231
Тицкий А. Г. Влияние конфигураций когнитивных стилей  
на успешность выполнения форм контроля знаний ...........................................239
Тхорик Н. С. Социальные установки к неизлечимо больным  
у студентов-волонтеров .........................................................................................244
Урбанович А. А. Процесс формирования индивидуальной управленческой 
концепции руководителя и ее основные содержательные компоненты  ..........252
Хриптович В. А. Проблема раннего выявления предрасположенности  
обучающихся к формированию химической зависимости ................................258



447

Чумакова В. А. Психологический анализ особенностей восприятия  
и понимания текста на бумажном носителе и в электронной среде .................264
Шайтор Е. С., Хриптович В. А. Актуальность использования психологии  
компьютерной игры в профориентации...............................................................271
Шульга М. Л. Деформации в семейном воспитании  
как фактор формирования девиантного поведения ............................................277
Юренков В. Н., Цакунова Е. В. Динамика профессиональной  
социализации студентов в период обучения в УВО  ..........................................283
Якжик-Кумакова И. М. Партнерство в родах в контексте готовности  
к родительству отцов в период ожидания ребенка .............................................289
Ярош Е. А., Бараева Е. И. Семья как развивающая среда креативности  
одаренной личности ...............................................................................................295

ПЕДАГОГИЧЕСКИЕ НАУКИ
Аберган В. П. Инклюзивное образование молодых людей  
с инвалидностью в учреждении высшего образования:  
постановка проблемы ............................................................................................302
Гайсёнок В. А., Маскевич С. А., Антоненко А. Н. Современные  
тенденции в подготовке и повышении квалификации преподавателей:  
мировой опыт .........................................................................................................308
Григорьева О. Н. Социокультурная адаптация личности  
в образовательной среде ........................................................................................314
Давидовская Г. Э. Формирование образов исторического прошлого:  
инновационно-методический аспект ....................................................................321
Довдиенко М. Н. Особенности процесса профессионального обучения  
персонала в условиях предприятия ......................................................................326
Дронь М. И. Теоретические основы формирования профессионального  
сознания специалиста в условиях перехода к информационному обществу ...333
Емельянова И. В. Патриотизм в представлениях учащейся молодежи:  
трансформации в содержательном наполнении  .................................................338
Колесников А. В., Сиренко С. Н. Междисциплинарность, синергетика  
и грядущий новый этап научно-технической революции  
как предпосылки обновления содержания высшего образования ....................344
Колмакова М. В. Сущность, структура и свойства исторической памяти  
как социально-педагогической категории ...........................................................352
Колтан О. В. Наполнение символическим содержанием национальной  
идентичности учащейся молодежи при изучении истории Беларуси ..............357
Королева Е. В. Формирование и развитие кластерной модели  
методического взаимодействия в системе дополнительного образования  
детей и молодежи ...................................................................................................363
Красюк Н. И. Клоуз-тест в практике преподавания иностранного языка  
в техническом УВО ................................................................................................370



448

Лозицкий В. Л. Феномен клипового мышления и информационно- 
коммуникационные технологии в высшем профессиональном образовании .... 375
Луговская А. В. Научно-методические основы эффективной организации  
учебно-тренировочного процесса спортсменов циклических видов спорта ...380
Любченко О. А. Теоретические аспекты формирования библиотечной  
образовательной среды учреждения высшего образования ..............................385
Малевич В. Г. Системная концепция формирования научно- 
образовательного ядра инновационной подготовки  
по иностранному языку .........................................................................................391
Мицкевич Н. И. Практика социального сопровождения  ...................................396
Панов С. В. История как наука и учебная дисциплина:  
принципы отбора и дидактического конструирования содержания .................403
Стрелкова И. Б. Нематериальные активы учреждения образования:  
бренд ученого как создание ценности .................................................................409
Трусь Ю. А. Использование арт-терапевтических техник  
в процессе формирования андрагогической компетентности  
преподавателей системы дополнительного образования взрослых ..................415
Филимонова Н. И., Трищина Т. И. Формирование готовности  
будущих педагогов к осуществлению физического воспитания детей  
младшего школьного возраста в условиях инклюзивного образования ...........421
Шушунова Т. Н. Методологические основания для изучения 
досуговых стратегий поведения студенческой молодежи на примере  
БГПУ имени М. Танка в рамках урбанистической проблематики ....................426
Щепеткова Н. В. Особенности развития непрерывного педагогического  
образования Беларуси в системе «колледж – университет» (1991–2015 гг.)....432
Ярошевич Л. А. Определение результатов обучения истории  
на основе компетентностного подхода к подготовке выпускника ....................439



Научное издание

НАУЧНЫЕ ТРУДЫ 
РЕСПУБЛИКАНСКОГО ИНСТИТУТА ВЫСШЕЙ ШКОЛЫ. 

ИСТОРИЧЕСКИЕ И ПСИХОЛОГО-ПЕДАГОГИЧЕСКИЕ  
НАУКИ

Сборник научных статей
Основан в 2000 году

Выпуск 16

В двух частях
Часть 2

Ответственный за выпуск Н. С. Клишевич
Редактор Н. В. Боярова

Компьютерная верстка С. С. Руховой

Подписано в печать 23.08.2015. Формат 60×84/16.  
Бумага офсетная. Ризография.

Усл. печ. л. 19,76. Уч.-изд. л. 24,87. Тираж 100 экз. Заказ 57.
Издатель и полиграфическое исполнение
государственное учреждение образования

«Республиканский институт высшей школы».
Свидетельство о государственной регистрации издателя, 

изготовителя, распространителя печатных изданий 
№ 1/174 от 12.02.2014. 

Ул. Московская, 15, 220007, г. Минск.


