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В статье раскрываются причины и предпосылки возникновения суицидального поведения в молодежной среде, дается определение психологического кризиса личности,
исследуется вопрос о психологическом смысле суицида как своеобразном выражении свободной воли человека.
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внутренние мотивации.
This article open causes and premises of origin suicidal behavior at young people's environment, to give definition psychological crisis of personality, and researched a question about
psychological sense of suicide as expression free of will of people.
Key words: theory of suicide; individual psychology; theory of the interpersonal communication; personality phenomenon; delinquent behavior; psychological crisis personality; psychological sense of suicide; youth subcultures; latent suicide; internal motivations.

Некогда великий Ибсен сказал, что «жить – значит постоянно бороться
с демонами в тайных глубинах своей души и своего разума, а писать – значит быть судьей самому себе». Наверное, каждого из нас в определенные
периоды нашей жизни посещали «демоны уныния». Человек устроен так,
что ему свойственно преувеличивать некоторые свои проблемы и трагедии.
Но если в мире взрослых людей эти проблемы кажутся беспричинными и
легко преодолимыми, то молодежь воспринимает их совершенно иначе.
Так кто же они, эти «темные демоны», приходящие из тайных глубин
нашей души и нашего разума?
Проблема суицида стала сегодня предметом исследований для многих
мыслителей, ученых, даже сформировались определенные концепции относительно суицидального поведения. Различные науки пытаются найти причины, объяснить факты добровольного отказа от жизни, дифференцировать
различные проявления этого феномена. Представители различных научных
направлений рассматривают его под разными углами зрения.
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Посвящая свою работу «Печаль и меланхолия» теории суицида, З. Фрейд
считал, что самоубийство является отрицанием жизни из-за страстного желания смерти. Позже им была выдвинута теория о существовании инстинкта смерти. К. Меннингер проанализировал глубинные мотивы самоубийства и выделил три составные части суицидального поведения: желание
убить, желание быть убитым и желание умереть [14, с. 21–25]. «Быть человеком – означает ощущать свою неполноценность» – написал в своей работе
А. Адлер, и этот тезис стал основным положением его «индивидуальной
психологии» [1, с. 31–40]. Касаясь вопроса о самоубийстве, К. Юнг указывал на бессознательное стремление человека к духовному перерождению,
которое может стать важной причиной смерти от собственных рук.
Последователь К. Юнга психоаналитик Дж. Хиллмен относится, вероятно, к наиболее последовательным защитникам самоубийства, так как считает, что превентивные подходы юриспруденции, медицины и теологии в отношении суицида являются препятствиями для его адекватного понимания.
По его мнению, суицид является важным и законным способом обретения
смерти, который «освобождает наиболее глубокие фантазии человеческой
души» [22, с. 92–118].
Г. С. Салливэн разработал теорию межличностного общения. Согласно
взглядам К. Хорни, суицид также является результатом сочетания внутренних характеристик личности и факторов окружающей среды, т. е. из-за возникновения у человека чувства несоответствия стандартам общества.
Э. Дюркгейм в работе «Самоубийство» утверждал, что самоубийство,
являясь чисто личностным феноменом, может быть лучше объяснено как
реакция человека на особенности мира, в котором он живет [7, с. 53–72]. Частоту саморазрушения можно четко связать с определенными социальными
условиями (теория существования трех видов самоубийств – эгоистичного,
аномического и альтруистичного). Н. Фейбероу в книге «Многоликое самоубийство» впервые исследовал те формы саморазрушающего поведения,
которые до этого не относились к суицидальным (злоупотребление различными веществами; соматические болезни; преступления, делинквентное
поведение, которые опасны возможностью краха личности; рискованные
виды спорта). Э. Шнайдмен в 1957 г. издал книгу «Приметы самоубийства»,
а спустя четыре года – книгу «Крик о помощи». Обе эти книги считаются
классическими в области суицидологии [21; с. 177–183]. В книге «Смерти
человека» Э. Шнейдман приводит типологию индивидов, играющих непосредственную, причем часто сознательную, роль в приближении своей
смерти (искатели смерти, инициаторы смерти, игроки со смертью и люди,
одобряющие смерть).
Э. Кюблер-Росс известна изучением психологии различных этапов переживания приближения смерти [11, с. 52–54].
Феномен суицида часто связывают с представлением о психологическом
кризисе личности. Он может возникнуть внезапно, под влиянием сильного
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аффекта. Но чаще внутренняя напряженность накапливается постепенно,
сочетая в себе разнородные негативные эмоции. Гамма отрицательных эмоций ослабляет механизмы психологической защиты, снижает способность
личности противостоять жизненным трудностям [18, с. 135–137].
В ряду наиболее актуальных проблем изучения суицидального поведения занимает вопрос о психологическом смысле суицида. Некоторые исследователи показывают, что конечная цель попытки самоубийства (смерть)
и ее психологический смысл не всегда совпадают. При более детальном
рассмотрении психологического смысла незавершенных суицидов важнейшую роль играет проблема определения желания человеком собственной
смерти.
Философы трактуют самоубийство как свободное решение воли.
В этом – особый его социальный эффект. При поверхностном анализе суицида можно сделать вывод, что самоубийство в качестве проявления свободной воли – это феномен болезни сознания, для характеристики которого
нельзя использовать медицинский термин.
Причины суицидального поведения сложны и многочисленны. Их можно искать в биологических, генетических, психологических и социальных
сферах человека. Несмотря на то, что люди обычно совершают суицид
в экстремальных ситуациях, эксперты предполагают, что это скорее повод
для совершения суицида, чем его причина [9, с. 277–291].
Тем не менее суицид «отбирает» в молодежной среде отнюдь не героев,
а скорее слабых личностей, страдающих от сильной душевной боли и находящихся в состоянии стресса, не способных справиться со своими проблемами. Причины суицидов среди молодежи нельзя искать только в бытовых
проблемах и психических расстройствах личности. Они кроются гораздо
глубже – в сфере межличностных и социальных отношений, в концепциях
некоторых молодежных субкультур, в религиозных культах – как своеобразная дань «темной» моде, подражания своим кумирам и т. д.
По мнению специалистов, не существует какой-то общей причины, изза которой человек лишает себя жизни. Ведущим фактором суицидов среди
молодежи является преобладание чувств безнадежности и беспомощности,
когда любые проблемы кажутся непреодолимыми, в будущем не предвидится ни их разрешения, ни каких бы то ни было благоприятных перемен. Молодые люди, предпринимающие попытки самоубийства, часто отличаются
сниженной самооценкой, испытывают чувства безысходности и ненужности. Поводом для суицида среди молодежи может быть психологическое
давление в школе, в быту или на работе, неудача во время решающего экзамена или невозможность сделать что-то по собственному выбору. Провал
или страх обладает разрушительным влиянием на чувство компетентности,
самоценности и желание жить у человека.
Еще одним значительным событием, которое может предшествовать
суицидам молодежи, является переживание утраты взаимоотношений
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из-за несчастной любви, переезда в другое место или семейные потери
(смерть близких или развод родителей). Для этих ситуаций характерно
внезапное крушение важных психологических опор и потеря привязанностей. Существует также тесная связь между саморазрушающим поведением молодежи и жестокостью, насилием, отвержением или их заброшенностью в семьях.
На самом же деле молодежь, совершающая суицидальные попытки,
редко хочет умереть; она желает уйти от обстоятельств, которые считает
невыносимыми. При этом важно помнить, что практически все, решающие
уйти из жизни, говорят об этом прямо или делают какие-то намеки по этому поводу. Человек в очень редких случаях решается переступить последнюю черту внезапно. По словам психиатра И. Сэджера, «никто из тех, кто
не оставил надежду на любовь, не совершает самоубийства» [23, с. 36–43].
Тем не менее очевидно, что эти личные ощущения и переживания человека являются лишь «вершиной айсберга» причин, побуждающих личность
к суициду, а корни проблемы – социальная и экономическая неустроенность.
Социологи рассматривают самоубийство как барометр социального напряжения. Психологи интерпретируют его как реакцию давления на личность,
но и те и другие согласны, что самоубийство возникает, если у человека
появляется чувство отсутствия приемлемого пути к достойному существованию. Вместе с тем далеко не каждый, у кого нарушены связи с обществом
или возникли неудачи на работе, становится жертвой самоубийства.
Самоубийства не возникают внезапно, импульсивно, непредсказуемо
или неизбежно. Они являются последней каплей в чаше постепенно ухудшающейся адаптации. Основной же причиной, способной привести человека к самоубийству, является невозможность личности контролировать свою
жизненную ситуацию.
Но все сказанное выше – это лишь одна сторона «медали» под названием
«суицид». Есть другая, наиболее сложная по своей природе проблема – это
«скрытый непредумышленный суицид», которая фактически не поддается
ни диагностике, ни осмыслению.
Часто в повседневной жизни нам встречаются люди, которые медленно
убивают себя, при этом не осознавая, что они занимаются саморазрушением или фактическим самоубийством. Таким образом, не стоит думать, что
так называемые «вредные привычки», которые и сегодня захватывают молодежь, являются итогом распущенности или вседозволенности, это такое
же следствие суицидальных наклонностей, которое свойственно для молодого человека, решившего свести счеты с жизнью, только в более «мягкой»
форме. Наркотики и алкоголь, как правило, ослабляют мотивационный
контроль над поведением человека, обостряют депрессию или вызывают
психозы, длительное злоупотребление ими способствует усилению чувства
вины и психической боли, которые часто предшествуют суициду.
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А задумывались ли мы когда-нибудь о странной и совершенно неистребимой любви наших молодых людей садиться за руль в нетрезвом состоянии? Или заниматься экстремальными видами спорта, не имея специальной
физической подготовки? По мнению специалистов, это еще одно из проявлений саморазрушающего поведения, «скрытого суицида».
Заострим внимание еще на одной из форм суицида. Нередко в прессе
встречаются сообщения о суициде молодых людей, являющихся адептами
какой-либо религиозной доктрины. Далеко не последнюю роль в принятии
решения личности свести счеты с жизнью играют внутренние мотивации
уходящих в сектантство. Суицидальный эквивалент может быть завуалирован соображениями идеализма или альтруизма.
Среди общественных условий, влияющих на самоубийства среди молодежи, особую роль играют некоторые культурные явления. Например, появление в 1774 г. произведения Гете «Страдания юного Вертера», в котором
описаны жизнь и смерть от несчастной любви главного героя, породило
целую эпидемию самоубийств. Средства массовой информации часто множат эффект заражения вирусом самоубийства, основанный на подражании
кумирам. Смерть Курта Кобейна, Мэрилин Монро, Юкиа Мисима и т. д., –
обсуждение в прессе версии причин их добровольного ухода из жизни внушили суицидальные идеи и вызвали волну ответных самоубийств. Такое
подражание – это следствие влияния на сознание самоубийцы поражающего его воображение примера.
Вышеперечисленные примеры саморазрушения получили научное
определение – «полунамеренная смерть» [4, с. 202–211], в которой жертва
играет частично бессознательную, скрытую роль. Именно подобное поведение должно настораживать людей, живущих рядом с теми, кто исповедует
разрушительный образ жизни, так как этот путь является наиболее характерным и распространенным способом добровольного ухода из жизни.
А. Е. Личко к числу наиболее частых причин суицидов среди молодежи
относит: потерю любимого человека; состояние переутомления; уязвленное
чувство собственного достоинства; разрушение защитных механизмов личности в результате употребления алкоголя, психотропных средств и наркотиков; отождествление себя с человеком, совершившим самоубийство; различные формы страха, гнева и печали по разным поводам. [13, с. 40–42].
Д. Д. Федотов отмечает, что суицидальные попытки и намерения возникают у подростков в ответ на систематическое словесное унижение,
игнорирование их мнения близкими, ущемление самостоятельности, в ответ на конфликтные ситуации, связанные со злоупотреблением алкоголем
и приемом других наркотических средств и т. д. [10, с. 311–312]. Суициды
и покушения, обусловленные психическими расстройствами (аффективно-шоковые и депрессивные реакции), чаще возникают в результате незаслуженного наказания или унижения, исходящих от родителей и друзей,
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оскорбления чувства дружбы и любви, исключения по разным причинам из
учебного заведения, измены.
А. А. Султанов, изучая причины суицидального поведения у практически здоровых молодых людей, выделил три основные группы факторов: дезадаптация, связанная с нарушением социализации, когда место молодого
человека в социальной структуре не соответствует уровню его притязаний;
конфликты с семьей, чаще всего обусловленные неприятием системы ценностей старшего поколения; алкоголизация и наркотизация как почва для
возникновения суицидальной ситуации и предпосылок для быстрой ее реализации [15, с. 224–226].
Между тем тенденции к самоубийству нельзя объяснить какой-либо одной особенностью общества или психического развития индивида. Чисто
социологические объяснения не учитывают внутренних конфликтов, вызванных внешними ситуациями. Одни лишь психологические интерпретации самоубийств также не в состоянии удовлетворить исследователей. Для
полного понимания всей проблемы самоубийств их необходимо рассматривать как социальный и психологический феномен.
На протяжении веков человек ведет непрерывную борьбу с демонами
в тайных глубинах своей души и своего разума. И, возможно, тому, «кто
слишком долго всматривается в бездну, иногда кажется, что сама бездна
проникает своим взором в него».
Суицид представляет собой комплексную проблему, и изучение данного
явления началось в сфере не психологии, а философии. А. Камю – один из
представителей школы экзистенциалистов – считал, что «есть лишь одна
по-настоящему серьезная философская проблема – проблема самоубийства.
Решить, стоит или не стоит жизнь того, чтобы ее прожить, – значит ответить
на фундаментальный вопрос философии» [3, с. 193–196].
Причины суицидального поведения должны анализироваться в связи
с общим состоянием современной культуры и в контексте господствующих
в обществе этических норм и мировоззренческих представлений о сущности жизни и смерти, с учетом особенностей массовой психологии. Самоубийство – явление социальное. Конечно, каждый самоубийца приходит
к своему решению индивидуально, но основные факторы индивидуального
решения создаются социальными причинами. Эти проблемы глобальны,
и они способны «убить» даже сильного человека, если он загнан «в тупик»
обстоятельствами и не в состоянии найти какой-либо выход. Но самое ужасное – это самоубийства молодежи, не столкнувшейся еще с серьезными проблемами, но, в силу своих возрастных особенностей, способных преувеличивать свое, порой надуманное, горе или, в силу ряда причин, вовлеченной
в различные ситуации «темными» тенденциями некоторых молодежных
субкультур как своеобразной данью молодежной моде.
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СОЦИАЛЬНАЯ ПЕРЦЕПЦИЯ ПРОБЛЕМНЫХ СИТУАЦИЙ
В ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ
РУКОВОДИТЕЛЕЙ
SOCIAL PERCEPTION OF PROBLEM SITUATIONS
IN PROFESSIONAL ACTIVITY HEAD
В статье исследуются проблемные ситуации, с которыми сталкиваются руководители в практической деятельности. Описываются типовые управленческие проблемные
ситуации, наиболее часто упоминающиеся в анкетах респондентов и ранжированные
по частоте встречаемости в профессиональной деятельности руководителей.
Ключевые слова: проблема; проблемная ситуация; проблемность; психическое отражение; образ; интеллект; социальная перцепция; целеполагание.
The study of the features of administrative decisions have to deal with a wide variety of
problem situations described by managers. This article is devoted to the study of problem situations faced by leaders in practice. The result of this study is a description of typical management
problem situations, the most frequently mentioned in the questionnaire respondents and their
ranking by frequency of occurrence in professional activity leaders.
Keywords: problem; problem situation; problem; mental reflection; image; intelligence;
social perception; goal-setting.

Деятельность руководителя напрямую связана с принятием управленческих решений и оказанием воздействия на управляемый объект. Качество решения практически невозможно оценить сразу. Такая оценка может
быть проведена через определенный промежуток времени, когда повлиять
на ситуацию становится во много раз сложнее. Сегодня при изучении психологических феноменов, лежащих в основе принятия решений, актуальными являются ответы на следующие вопросы: какие внутренние факторы
влияют на решения, принимаемые руководителем? В чем проявляются индивидуальные особенности целеполагания и формирования им критериев
выбора? Почему одни решения приводят к развитию управляемого объекта,
а другие – к еще большему усложнению его текущего состояния? Для ответа на эти и другие вопросы необходимо прибегнуть к феноменологическому исследовательскому подходу и изучить, какие ситуации управленцы
воспринимают как проблемные, каким образом они формируют цель при
разрешении проблемных ситуаций, какие возможные варианты решений
возникают в их сознании и к каким действиям в конечном итоге приводит
сделанный ими выбор.
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Термин «проблемность» использовался различными исследователями при изучении процессов мышления и принятия решений для обозначения психологических трудностей и оценки сложности задач, в частности, Д. Е. Берлайном (D. E. Berlyne), В. Р. Рейтманом (W. R. Reitman),
Г. А. Баллом, А. В. Брушлинским, М. И. Воловиковой, Л. М. Фридманом.
При этом Д. Е. Берлайн и В. Р. Рейтман [1] предполагали существование
непрерывной шкалы «проблемности», охватывающей область от хорошо
определенных формальных задач до плохо определенных задач, признавая
размытые границы между ними. И если эти исследователи считали понятия
«проблемность» и «трудность» синонимами, то Г. А. Балл [2] разделял их.
Л. М. Фридман при изучении вопросов моделирования мышления оперировал двумя понятиями: проблемная ситуация и проблемность. Проблемные ситуации он рассматривал как главный источник возникновения задач,
а проблемность определял как особое эмоциональное состояние, возникающее после того, как субъект заметил противоречие между потребностью
и возможностью удовлетворения этой потребности, т. е. после того, как
субъект вошел в проблемную ситуацию [3–7].
По определению Б. Ф. Ломова, проблемная ситуация представляет собой
ситуацию, включающую неопределенность, требующую принятия решения
и возникающую на всех уровнях отражения и регуляции деятельности [9].
Общим во всех этих подходах является то, что проблемность рассматривается через механизмы возникновения и преодоления субъективно значимого несоответствия между объективной реальностью и психическим отражением.
Таким образом, понятия проблемности, проблемной ситуации и проблемы применяются для характеристики как сложности задач, так и тех трудностей, неопределенностей, неизвестностей и эмоциональных состояний,
которые возникают у человека при их решении с позиции рассмотрения
психических процессов, обеспечивающих решение задач.
Все больше внимания в научных трудах по психологии уделяется исследованию способностей людей решать задачи практического характера. Так,
в научной работе Н. Н. Пыжовой впервые затронута проблематика того, как
интеллект взрослого человека действует вне академической среды после
получения диплома об образовании.
М. К. Кременя интеллект определяет как «способность преодолевать неопределенность проблемной ситуации, включающей в себя противоречия,
и на основе формирования оперативного образа, определяющего доминирующую цель, принимать оптимальные решения» [13]. По его мнению, оперативный интеллект обладает такими свойствами, как:
• прагматичность – проявляется в процессе решения конкретных проблемных ситуаций;
• адекватность действию, так как наилучшим образом соответствует задаче разрешения проблемной ситуации;
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• лаконичность – «отвлеченность» от таких особенностей проблемной
ситуации, которые в данном случае не могут быть использованы для решения стоящих задач;
• «функциональная деформация» – беспристрастность и нейтральность
отражения проблемной ситуации в условиях конкретного действия.
Принятие человеком решений в системе управления является непростым психологическим процессом. Оно обусловлено рядом факторов внешней и внутренней среды, которые оказывают существенное влияние на
процесс принятия решений. Субъект, управляющий деятельностью других
людей, включен в сложные динамические системы, является их важной составляющей и во многом сам определяет развитие этих систем. Он находится в условиях непрерывных изменений.
Изменения – это феномен, который существует до тех пор, пока человек может воспринимать окружающий мир. Изменения порождают события, которые могут стать источниками как благоприятных возможностей,
так и проблем. Сталкиваясь с изменениями, человек вынужден принимать
решения и действовать иным образом, поскольку имеет дело с новым феноменом. Каждая проблема или благоприятная возможность, вызванная изменением, приводит к появлению решения, которое вызовет еще большее
изменение, и в результате человек столкнется с новым набором проблем
или благоприятных возможностей. Таким образом, проблемы и возможности будут возникать до тех пор, пока в мире происходят изменения.
Трудности сопровождают руководителя весь период его управленческой
деятельности, так как требуют от него постоянно осваивать новые модели
поведения, а для этого он должен отказаться от старых. По мнению И. Адизеса [13], когда руководитель тратит силы на эффективный переход от старых моделей поведения к новым, он решает нормальные управленческие
проблемы, с которыми может справиться самостоятельно. Если же он расходует свои силы на бесплодные попытки убрать препятствия изменениям,
то сталкивается с аномальными проблемами, разрешение которых уже невозможно осуществить без привлечения сторонней помощи.
Организация не может избежать нормальных проблем, поскольку она развивается, и ей нужно научиться распределять финансовые ресурсы, обеспечивать дисциплину, выстраивать отношения с партнерами. Нормальные проблемы являются временными: руководитель сталкивается с ними, решает их,
учится на них и двигается вперед. Аномальные проблемы заводят управленца
в тупик, порождают ощущение невозможности справиться с проблемной ситуацией. Попытки решить аномальные проблемы лишь порождают нежелательные побочные эффекты. В результате организация перестает развиваться,
а подчиненные быстро утрачивают доверие к своему руководству.
Благополучие организации, таким образом, зависит от особенностей
мышления отдельной личности – лица, принимаемого решения. Однако
социальное мышление личности, будучи функциональной особенностью
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ее сознания, напрямую зависит от репрезентации проблемы и проблемной
ситуации в сознании субъекта деятельности, от его способности выявлять
противоречия и формировать образ желаемого результата. Предполагается, что наличие противоречий в сознании может как содействовать, так и
препятствовать способности личности ставить и решать проблемы, а образ
результата (цель) приводит к выбору действий как конструктивного, так и
деструктивного характера.
Чтобы понять, решение каких проблем в управленческой деятельности
ведет к развитию организации, а каких – к ее разрушению, необходимо на
начальном этапе изучить, какие ситуации в своей деятельности руководители выделяют как проблемные и какие решения принимают для устранения
противоречий.
Цель исследования: проанализировать, какие проблемные ситуации выделяют руководители в профессиональной деятельности, сгруппировать их
по сходству и проранжировать в зависимости от частоты упоминания в отчетах респондентов.
Для достижения целей исследования испытуемым предлагалось ответить на вопросы авторской анкеты Н. Н. Пыжовой, включающей следующие пункты [14]:
1. Вспомните одну из проблемных ситуаций, в которой Вам приходилось принимать ответственное управленческое решение. Коротко охарактеризуйте ситуацию и четко сформулируйте возникшую проблему.
2. С какими противоречиями в разрешаемой проблеме Вы столкнулись?
3. Почему эта ситуация стала проблемной для вас?
4. Какая информация Вам требовалась для анализа проблемной ситуации?
5. Какая Вами была поставлена цель (цели) для разрешения проблемной
ситуации?
6. Какие варианты решения у Вас возникали в процессе разрешения
проблемной ситуации?
7. На основе каких критериев Вы осуществили выбор варианта решения?
8. Укажите выбранный Вами оптимальный вариант решения.
9. Какие действия Вами были запланированы для реализации принятого
решения?
10. Какие ресурсы были затрачены на реализацию принятого решения?
11. Сколько времени Вами было отведено для реализации решения?
12. Каким образом Вы осуществляли контроль (самоконтроль) действий
по достижению цели?
13. Возникала ли необходимость по ходу реализации решения в его коррекции? Если да, то какая информация повлияла на коррекцию принятого
решения?
14. На сколько Вы достигли поставленной цели в результате реализации
данного решения (укажите в %)?
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15. Какие результаты были получены после реализации принятого решения?
17. Дополнительно сообщите о себе: ФИО, возраст, пол, должность,
опыт работы на руководящей должности.
В силу бесконечного многообразия происходящих событий человек выделяет не все, а только некоторые из них. Это выделение осуществляется им
посредством избирательного отношения к окружающему миру и к самому
себе. Основой избирательности является оценка субъективной значимости
происходящих событий. В данном исследовании мы просили выделить руководителей те проблемные ситуации в своей деятельности, которые в их
памяти связаны с принятием ответственных решений, полагая, что именно
эти проблемные ситуации носят характер субъективной значимости события, так как его удачное разрешение подтверждает в глазах респондента его
управленческий профессионализм.
В исследовании приняло участие 175 человек – руководителей различного уровня со стажем управленческой деятельности от 1 года до 15 лет
(в том числе: женщин – 55; мужчин – 120).
По результатам анкетирования были выделены следующие группы типовых проблемных ситуаций в управленческой деятельности:
1. Недостаток информированности – в эту группу вошли проблемы, выход из которых приходилось искать при отсутствии руководителя его заместителю либо исполняющему его обязанности. Данные проблемные ситуации выходили за рамки привычных обязанностей и требовали ориентации
в проблеме, поиска информации, необходимой для ее разрешения.
2. Взаимодействие с партнерами (клиентами) – в данную группу вошли
проблемные ситуации, требующие урегулирования отношений, спорных
вопросов во взаимодействии с партнерами (клиентами), выработки договорных обязательств, разрешения конфликтных ситуаций.
3. Безответственность подчиненных, нарушение трудовой дисциплины – проблемные ситуации, требующие принятия решений о мерах воздействия на подчиненных, допустивших нарушение трудовой дисциплины
либо безответственно относящихся к работе.
4. Перераспределение финансовых и сырьевых ресурсов – проблемы,
возникшие в связи с изменившимися требованиями вышестоящих органов
либо внешними условиями, в результате которых возникла необходимость
срочно изыскивать средства, перераспределять ресурсы, менять ценовую
политику, тарифы, сроки, объемы и т. п.
5. Перераспределение трудовых ресурсов – проблемы, возникшие в результате появления новых задач, неприкрытых участков работы, которые
потребовали перераспределения рабочей силы.
6. Принятие решений в экстремальных ситуациях – проблемы, возникшие в результате аварий, сбоя оборудования, поломок, приведшие к возникновению экстремальных ситуаций и требующие оперативных решений.
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7. Исправление прежних ошибок – проблемы, которые возникли в результате ранее допущенных ошибок, брака, требующие срочного исправления ситуации.
8. Сопротивление подчиненных проводимым организационным изменениям – проблемы, которые возникли у вновь назначенных на должность
руководителей, пытающихся изменить работу системы и встретивших сопротивление персонала их предложениям и нововведениям.
9. Проблемы, возникшие в результате структурной реорганизации, – изменение внутренней структуры организации (объединение подразделений,
переподчинение), потребовавшее от руководителя максимального сохранения прежних условий труда, штата и заработной платы сотрудникам.
10. Проблемы, возникшие в результате реконструкции, переоснащения, – приобретение нового оборудования, технологий, программного обеспечения, приведшее к проблемам их освоения, обслуживания, обучения
персонала.
11. Поиск и подбор персонала – проблемы поиска квалифицированных
специалистов на замещение вакантных должностей.
12. Конфликты внутри организации – проблемы, связанные с поиском
способов разрешения конфликтных ситуаций между сотрудниками.
13. Увольнения, сокращения – проблемы, связанные с принятием решений о сокращении штатов, продлении (не продлении) контрактов, увольнении сотрудников.
14. Мотивация персонала на сверхурочную работу – проблемы, связанные с мотивацией персонала на сверхурочную работу.
15. Вывод предприятия из кризиса – проблемы, связанные с повышением рентабельности предприятия, выводом из кризиса, включающие в себя
решение большого спектра задач: и поиск ресурсов, и создание команд,
и подбор персонала, и установление трудовой дисциплины.
16. Взаимодействие с руководством и контролирующими органами –
проблемы, возникшие в результате расхождения мнений с вышестоящим
начальством о необходимости или способах выполнения задач либо отсутствия разрешений контролирующих органов на выполнение деятельности
определенным образом.
На рис. 1 представлена частотность результатов анкетирования респондентов. Столбиковая гистограмма показывает, как часто (в %) данная группа
проблем находила отражение в анкетах испытуемых.
Условные обозначения по оси «группы проблем»: 1 – Недостаток информированности; 2 – Взаимодействие с партнерами (клиентами); 3 – Безответственность подчиненных, нарушение трудовой дисциплины; 4 – Перераспределение финансовых и сырьевых ресурсов; 5 – Перераспределение
трудовых ресурсов; 6 – Принятие решений в экстремальных ситуациях;
7 – Исправление прежних ошибок; 8 – Сопротивление подчиненных проводимым организационным изменениям; 9 – Проблемы, связанные со
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структурной реорганизацией; 10 – Проблемы, возникшие в результате реконструкции, переоснащения; 11 – Поиск и подбор персонала; 12 – Конфликты внутри организации; 13 – Увольнения, сокращения; 14 – Мотивация
подчиненных на сверхурочную работу; 15 – Вывод предприятия из кризиса;
16 – Взаимодействие с руководством, контролирующими органами.

Поскольку задача руководителя заключается в том, чтобы в условиях непрерывных изменений сохранять единство и целостность управляемой им
системы, то грамотное руководство будет осуществляться тогда, когда разрешение проблемной ситуации приведет к новому, более высокому витку
в развитии организации. При разрешении проблемных ситуаций наиболее
важным является формирование образа желаемого результата. Более эффективные решения принимают те руководители, у которых в сформированной
цели присутствуют две составляющие: социально-психологический и экономический факторы.
Таким образом, основной результат данного исследования заключался
в детальном анализе выделенных руководителями проблемных ситуаций,
возникающих в их управленческой деятельности, группировка их по сходству, описание типовых проблемных ситуаций и ранжирование их по частоте упоминания в анкетах респондентов.
Список использованных источников

Рис. 1. Результаты анкетирования респондентов

Далее было осуществлено ранжирование полученных результатов (таблица 1).
Таблица 1
Ранжирование типовых проблем в управленческой деятельности
Группы проблем
Перераспределение финансовых и сырьевых ресурсов

Ранг
1

Безответственность подчиненных, нарушение трудовой дисциплины

2

Поиск и подбор персонала

3

Взаимодействие с партнерами (клиентами)

4

Перераспределение трудовых ресурсов

5–6

Принятие решений в экстремальных ситуациях

5–6

Конфликты внутри организации

7

Сопротивление подчиненных проводимым в организации изменениям

8

Увольнения, сокращения

9

Проблемы, возникшие в результате реконструкции, переоснащения

10

Мотивация подчиненных на сверхурочную работу

11

Взаимодействие с руководством и контролирующими органами
Проблемы, связанные со структурной реорганизацией

12
13–14

Исправление прежних ошибок

13–14

Недостаток информированности

15–16

Вывод предприятия из кризиса

15–16
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«ЯКОРЯ КАРЬЕРЫ» СПЕЦИАЛИСТОВ
ТЕХНИЧЕСКОГО ПРОФИЛЯ И СТУДЕНТОВ
ТЕХНИЧЕСКИХ СПЕЦИАЛЬНОСТЕЙ
«CAREER ANCHORS» OF TECHNICAL SPECIALISTS
AND TECHNICAL STUDENTS
В статье раскрываются понятия «карьера», «профессиональные ценности», их
виды, структура, рассматриваются различные научные подходы в их изучении, содержится подробное описание методики Э. Шейна «Якоря карьеры». Представлены результаты исследования профессиональных ценностей, направленности студентов технических специальностей как дневной, так и заочной форм обучения, а также специалистов
технического профиля.
Ключевые слова: карьера; «якоря карьеры»; профессиональные ценности; студенты;
специалисты.
In the article author reveals the notion of «career», «professional values», their types,
structure, considering various scientific approaches in their learning. This article contains
a detailed description of the methodology E. Shane «career Anchors». Additionally, author
presents the results a study of professional values, orientation students of technical specialties of
day, distance learning, and technical specialists.
Key words: career; «career anchors»; professional values; students; professionals.

Выбор карьеры является одним из наиболее важных решений, которое
человек принимает в своей жизни, так как достижения человека в той или
иной сфере жизнедеятельности зависят от соответствия между его личностью и характером его работы, а также от совместимости личностных ожиданий в области карьеры с возможностями организации.
Слово «карьера» в переводе с французского языка означает успешное
движение вперед. В этом его значении выражен и основной смысл применительно к практике работы с персоналом. Понятие «карьера» в узком смысле
отражает индивидуальный трудовой путь человека, способ достижения целей и результатов в основной форме его личностного самовыражения. Форм
личностного самовыражения может быть много – это и воспитание детей
в семье, и занятия спортом, и пристрастие к музыке, спортивным мероприятиям, и увлечение живописью, путешествиями и т. д. Однако не все это
важно для целей и задач организации.
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В организациях, тем более в государственных, предписанных форм самовыражения немного. Основными из них являются профессиональное
развитие и должностное продвижение человека. Следовательно, есть основание вести речь о профессиональной или должностной карьере как основных формах самовыражения личности в организации.
В широком смысле карьера может рассматриваться как активное продвижение человека в освоении и совершенствовании способа жизнедеятельности, обеспечивающего его устойчивость в потоке социальной
жизни.
С точки зрения индивидуальной профессионализации – степени овладения человеком профессиональным опытом в конкретном виде деятельности – можно выделить профессиональную и должностную карьеру.
Для профессиональной карьеры характерно преобладание в трудовой
деятельности человека профессиональной специализации, работа преимущественно в одной предметной профессиональной области, достижение им
и признание профессиональным сообществом результатов его труда, авторитета в конкретном виде профессиональной деятельности. Как правило,
профессиональная карьера человека складывается в организации, и поэтому часто профессиональные достижения создают предпосылки для формирования его должностной карьеры.
Должностная карьера отражает изменение преимущественно должностного статуса государственного или муниципального служащего, его социальной роли, степень и пространство его должностного авторитета в организации. Это своеобразная траектория его перемещения как по вертикали,
так и по горизонтали должностной структуры в организации. Понятие же
«карьера персонала» отражает единство двух карьерных процессов – профессиональной и должностной карьеры [1].
Понятие служебной карьеры можно трактовать и в широком, и в узком
смысле.
В широком понимании карьера – это профессиональный прогресс, профессиональный рост, этапы продвижения служащего к высшей ступени
профессионализма. Логичным завершением успешной карьеры является
высокий профессионализм работника, признанный руководителем организации. Разумеется, что в течение всей трудовой деятельности человека
оценка профессионализма может варьироваться.
В узком понимании карьера – продвижение по служебной лестнице, занятие особого статуса в своей профессиональной сфере. В этом случае карьера – это желанный путь вверх, осознанно выбранный работником для
получения неких моральных бонусов в виде самоутверждения и получения
удовольствия от любимой работы. Это и является главным мотивом движения к определенному статусу (социальному, должностному, квалификационному).
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Можно дать определение карьеры и с точки зрения ее как мобильного
движения работника в сторону улучшения способа жизни, предоставляющего ему стабильность в социальном потоке бытия. Карьера – это процесс
получения жизненно важных ценностей, благ, признательности в обществе
и на рабочем месте.
Карьерному росту способствуют:
1) должностные ступени, уровни иерархии;
2) ступени квалификационной лестницы и связанные с ней разряды,
дифференцирующие навыки и знания;
3) статусные ранги, отражающие вклад сотрудника в развитие организации (выслуга лет, рациональные предложения и т. п.);
4) ступени власти как степени влиятельности в организации (участие
при принятии важных решений, близость к руководству);
5) уровни материального дохода (уровень зарплаты и разнообразие социальных льгот).
Карьера – это профессиональный рост человека, увеличение его влияния, авторитета, статуса в окружающей среде, проявляющийся в его продвижении по ступеням должностной, квалификационной, материальной
и социальной лестницы [2].
Концепция «карьерных якорей» была разработана профессором менеджмента Э. Шейном, занимающимся вопросами карьеры и организационных перемен в Массачусетском технологическом институте. Он разработал эффективный подход, позволяющий определить, что является
мотивацией для людей в их профессиональной карьере. Подход Э. Шейна, позволяющий рассматривать сотрудников с точки зрения их карьерных якорей и соответственно формировать для них источники мотивации,
можно использовать как фильтр, сквозь который руководитель может рассматривать своих подчиненных. Важно помнить, что руководитель должен задействовать такие стратегии мотивации, которые отражают общую
тенденцию.
По Э. Шейн, личностные ценности влияют на нашу способность радоваться различным задачам, которые мы должны решать на работе, и успешно решать их. Чем лучше мы понимаем, каковы наши ценности в определенных сферах, тем большее удовлетворение мы можем получить от работы.
Из этого можно сделать вывод о том, что наша мотивация к выполнению
работы будет самой сильной, когда мы выполняем задания и функции, согласующиеся с нашими ценностями.
Руководитель может использовать концепцию карьерных якорей для
идентификации источников мотивации без дополнительного тестирования или серии опросов сотрудников. В большинстве ситуаций руководитель может самостоятельно задать сотрудникам вопросы о том, какие
виды деятельности или «якоря» являются для них побудительным моти20

вом, опираясь на предложенное нами описание концепции «карьерных
якорей».
Проведенные исследования позволили Э. Шейну выделить восемь таких ценностей, которые он назвал «карьерными якорями», при этом слово «якорь» относится к собственному представлению человека о том, что
представляется ему важным, учитывая совокупность его знаний и навыков,
мотивов и ценностей.
По мнению Э. Шейна, «карьерные якоря» – это ряд представлений
сотрудника о себе, определяющих выбор карьеры. Они развиваются с течением времени и становятся все прочнее по мере накопления жизненного и рабочего опыта [4]. По «якорям» можно предсказать, какой вид
карьеры окажется для человека наиболее удовлетворительным. «Карьерные якоря» – это ведущие мотивы и основополагающие ценности при
реализации карьеры. Карьерные якоря нужно обязательно учитывать при
выборе вида деятельности, которым человек хочет заниматься, компании, в которой он будет работать, а также наиболее предпочтительного
карьерного пути.
Э. Шейн пишет, что его выбор метафоры якоря обусловлен тем, что нам
свойственно чувствовать себя несчастными и «стремиться обратно в безопасную гавань», если оказалось, что работа не соответствует нашему образу себя [4]. Он выделяет восемь самостоятельных «карьерных якорей».
Первые четыре относятся к ведущему мотиву или потребности, следующие
два связаны с ощущением своей компетентности, а последние два – с конкретными ценностями:
• автономия/независимость: потребность ощущать себя свободным
и независимым;
• безопасность/стабильность: потребность в карьере, которая обеспечивает длительную стабильность и надежность;
• предпринимательское творчество: представления человека о себе
опираются на его способность создать собственное предприятие;
• вызов: потребность преодолевать, казалось бы, непреодолимые препятствия;
• техническая/функциональная компетентность: потребность быть
лучшим в какой-либо области;
• общая компетентность руководителя: люди, которые оценивают себя
по способности управлять другими;
• служба или преданность: потребность выразить преданность любимому делу через профессиональную карьеру;
• образ жизни: желание интегрировать работу в повседневную жизнь [4].
При помощи методики Э. Шейна «Якоря карьеры» нами было проведено
исследование, в котором приняли участие 311 человек. Результаты исследования распределились следующим образом (таблица 1).
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Таблица 1
Студенты
дневной формы
обучения (%)

Студенты
заочной формы
обучения (%)

Специалисты
технического
профиля (%)

Профессиональная
компетентность

50

68

68

Менеджмент

73

80

81

Автономия

73

87

88

Стабильность работы

90

86

88

Стабильность места
жительства

46

53

42

Служение

97

88

98

Вызов

63

77

73

Интеграция стилей
жизни

93

93

92

Предпринимательство

51

70

65

Якоря карьеры

Анализируя полученные данные, можно говорить о том, что у студентов-заочников и специалистов с высшим образованием минимальное
различие в процентном соотношении в большинстве профессиональных
ценностей:
• профессиональная компетентность – такие люди ориентированы
прежде всего на развитие своих способностей и навыков в областях, непосредственно связанных с их специальностью. Важнейшими критериями карьеры для них является постоянное совершенствование их опыта и знаний
и признание их профессионализма. Вряд ли их заинтересует даже значительно более высокая должность, если она не связана с их профессиональными компетенциями. Так как они талантливы и любят, что к ним относятся
как к знатокам своего дела, люди этой категории испытывают чувство причастности, возникающее из содержания их работы, развивают и совершенствуют свои навык;
• менеджмент – эти люди рассматривают свою специализацию как ловушку и признают, что важно знать несколько функциональных областей.
Они развивают знания и опыт на уровне своего бизнеса или своей отрасли.
Возможности для лидерства, высокого дохода, повышенных уровней ответственности и вклад в успех своей организации являются ключевыми ценностями и мотивами. Самое главное для них – управление: людьми, проектами, любыми бизнес-процессами – это в целом не имеет принципиального
значения. Центральное понятие их профессионального развития – власть,
осознание того, что от них зависит принятие ключевых решений. Причем
для них не является принципиальным управление собственным проектом
или целым бизнесом, скорее наоборот, они в большей степени ориентирова22

ны на построение карьеры в наемном менеджменте, но при условии, что им
будут делегированы значительные полномочия;
• автономия – люди данной категории испытывают трудности, связанные с ограничением, установленными правилами, процедурами, рабочим
днем, дисциплиной и т. д. Они любят выполнять работу своим способом,
темпом и по собственным стандартам. Они не любят, когда работа вмешивается в их частную жизнь, поэтому предпочитают делать независимую карьеру собственным путем. Они скорее выберут низкосортную работу, чем
откажутся от автономии и независимости. Для них первоочередная задача
развития карьеры – получить возможность работать самостоятельно, самому решать, как, когда и что делать для достижения тех или иных целей.
Карьера для них – это прежде всего способ реализации их свободы, поэтому
любые рамки и строгое подчинение оттолкнут их даже от внешне привлекательной позиции;
• стабильность работы – такие люди испытывают потребность
в безопасности, защите и возможности прогнозирования и будут искать постоянную работу с минимальной вероятностью увольнения. Эти люди отождествляют свою работу со своей карьерой. Их потребность в безопасности
и стабильности ограничивает выбор вариантов карьеры. Авантюрные или
краткосрочные проекты и только становящиеся на ноги компании их, скорее всего, не привлекают. Они очень ценят социальные гарантии, которые
может предложить работодатель, и, как правило, их выбор места работы
связан именно с длительным контрактом и стабильным положением компании на рынке. Такие люди, как правило, отличаются невысоким уровнем
притязаний;
• вызов – эти люди считают успехом преодоление непреодолимых препятствий, решение неразрешимых проблем или просто выигрыш. Для одних людей вызов представляет более трудная работа, для других это конкуренция и межличностные отношения. Они ориентированы на решение
заведомо сложных задач, преодоление препятствий ради победы в конкурентной борьбе. Они чувствуют себя преуспевающими только тогда, когда
постоянно вовлечены в решение трудных проблем или в ситуацию соревнования. Карьера для них – это постоянный вызов их профессионализму,
и они всегда готовы его принять;
• интеграция стилей жизни – для людей этой категории карьера ассоциируется с общим стилем жизни, уравновешивая потребности человека,
семьи и карьеры. Они хотят, чтобы организационные отношения отражали
уважение к их личным и семейным проблемам. Выбирать и поддерживать
определенный образ жизни для них важнее, чем добиваться успеха в карьере. Развитие карьеры их привлекает только в том случае, если она не нарушает привычный им стиль жизни и окружение. Для них важно, чтобы все
было уравновешено – карьера, семья, личные интересы и т. п. Жертвовать
чем-то одним ради другого им явно не свойственно. Такие люди обычно
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в своем поведении проявляют конформность (тенденция изменять свое поведение в зависимости от влияния других людей с тем, чтобы оно соответствовало мнению окружающих).
У специалистов технического профиля и студентов дневной формы
обучения наблюдается преобладание такого «карьерного якоря», как служение. Данная категория описывает людей, занимающихся делом по причине
желания реализовать в своей работе главные ценности. Они часто ориентированы больше на ценности, чем на требующиеся в данном виде работы
способности. Они стремятся приносить пользу людям, обществу, для них
очень важно видеть конкретные плоды своей работы, даже если они и не
выражены в материальном эквиваленте. Основной тезис построения их карьеры – получить возможность максимально эффективно использовать их
таланты и опыт для реализации общественно важной цели. Люди, ориентированные на служение, общительны и часто консервативны.
Профессиональную компетентность и предпринимательство студентыдневники выбирают реже на 15–20 %, чем респонденты других обследуемых групп.
Предпринимательство свойственно тем людям, которым нравится создавать новые организации, товары или услуги, которые могут быть отождествлены с их усилиями. Работать на других – это не их, они – предприниматели по духу, и цель их карьеры – создать что-то новое, организовать
свое дело, воплотить в жизнь идею, всецело принадлежащую только им.
Вершина карьеры в их понимании – собственный бизнес.
Неизменно высокий процент выборов у всех респондентов получили
следующие «якоря карьеры»: стабильность работы, интеграция стилей жизни, служение.
«Стабильность места жительства» выбирают около половины респондентов каждой группы. Для них важнее остаться на одном месте жительства, чем получить повышение или новую работу в новой местности. Переезд для них неприемлем, и даже частые командировки являются для них
негативным фактором при рассмотрении предложения о работе.
Таким образом, студенты заочной формы обучения и специалисты имеют
схожие выборы профессиональных ценностей, что обуславливается наличием опыта профессиональной деятельности. Представители обеих групп являются активными участниками рынка труда, более реалистично воспринимают себя в выбранной профессии, осознают свои профессиональные цели,
стремления, мотивы, ценности, идентифицируют себя с профессией.
Закономерным является и тот факт, что процент выборов таких профессиональных ценностей, как «предпринимательство» и «профессиональная
компетентность», у студентов-дневников ниже, чем у представителей других групп, что обусловлено, с одной стороны, приоритетностью процесса
обучения и недостаточным опытом практической деятельности, а с другой –
отсутствием острой необходимости в создании собственного бизнеса.
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В целом можно говорить о том, что для всех обследованных респондентов является важным приносить пользу людям, обществу, видеть конкретные плоды своей работы, даже если они и не выражены в материальном
эквиваленте, а также потребность в безопасности и стабильности, социальные гарантии. Кроме того, для них значимо, чтобы все было уравновешено – карьера, семья, личные интересы.
Основной тезис построения их карьеры – получить возможность максимально эффективно использовать их таланты и опыт для реализации общественно важной цели
Чем лучше мы понимаем, каковы наши ценности в определенных сферах, тем большее удовлетворение мы можем получить от работы. Также
наша мотивация к выполнению работы будет наиболее сильной, когда мы
выполняем задания и функции, согласующиеся с нашими ценностями.
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ПРЕДСТАВЛЕНИЯ О ПАРТНЕРСКИХ
ВЗАИМООТНОШЕНИЯХ С РОДИТЕЛЯМИ
ВОСПИТАННИКОВ В СИСТЕМЕ ПОДГОТОВКИ
ПЕДАГОГОВ УЧРЕЖДЕНИЙ ДОШКОЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ
IDEAS OF PARTNER RELATIONSHIP WITH PARENTS
OF PUPILS IN SYSTEM OF TRAINING OF TEACHERS
OF ESTABLISHMENTS OF PRESCHOOL EDUCATION
В статье актуализированы некоторые проблемные вопросы взаимодействия специалистов учреждений дошкольного образования с родителями воспитанников как основа
для подготовки студентов соответствующих специальностей. В качестве предмета
данного взаимодействия выступает гармоничное эмоционально-личностное развитие
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дошкольников. Определены основные направления по формированию необходимых элементов психологической культуры родителей и соответствующих компетенций студентов.
Ключевые слова: взаимодействие; социальное партнерство; готовность; системные
принципы; эмоциональная сфера; дошкольный возраст; психологическая культура.
The paper describes some of the problematic issues of cooperation between the specialists
of preschool education with parents of pupils as a basis for training students of corresponding
specialities. As the subject matter of this interaction is harmonious emotional and personality
development of children. Defines the main directions of development of the essential elements of
psychological culture of the parents and the respective competences of the students.
Key words: interaction; social partnership; readiness; system principles; emotional sphere;
preschool age; psychological culture.

Исходным положением при постановке проблемы в нашей работе является представление о том, что профессиональная подготовка будущих
педагогов дошкольного образования призвана быть ориентированной на
конкретные практические вопросы, встающие перед системой образования
детей в современном мире. Известно, что дошкольник как главное звено
в этой системе в линии своего развития постепенно превращается в субъекта отношений. Взаимоотношения с близкими выступают источником
чувств ребенка и условием его развития в целом. Существуют подчеркиваемые исследователями факты, ставящие под сомнение умения и стремления
многих родителей к достижению психоэмоциональной близости в отношениях с собственными детьми.
В. В. Чечет, как и многие другие авторы, отмечает «проявление отчужденности родителей от детей, низкий уровень психолого-педагогической
культуры» [1, с. 18]. В то же время каждая семья должна быть заинтересована в том, чтобы их ребенок успешно развивался и комфортно себя чувствовал. Существуют различия и в представлениях как родителей, так и самих
педагогов, а тем более тех, кто лишь готовится ими стать, об их функциях
в воспитании детей (В. Т. Кабуш, 1995; Л. Е. Никонова, 2003; В. В. Чечет,
2004; Т. М. Коростелева, 2006; Я. Л. Коломинский, Е. А. Панько, 2007 и др.).
Разрешение данного противоречия требует организации взаимодействия по
нахождению новых форм взаимоотношений. И готовность к требованиям
такого рода необходимо формировать у будущих педагогов уже в процессе
профессиональной подготовки.
Цель статьи – уточнение вопросов, связанных с формированием готовности студентов – будущих педагогов дошкольных учреждений – к установлению партнерских отношений с родителями воспитанников как условия
гармонизации развития личности дошкольников.
Несмотря на имеющиеся на сегодняшний день достижения в области
дошкольного образования, существуют и проблемы организации взаимодействия семьи и дошкольных учреждений. Многими исследователями (Л. Н. Башлакова, Б. В. Пальчевский, В. В. Чечет, Т. М. Коростелева,
Н. А. Масюкова и др.) как наиболее оптимальные в развитии дошкольников
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рассматриваются партнерские взаимоотношения между семьей и учреждением дошкольного образования [2]. При этом социальное партнерство
рассматривается как совместная деятельность субъектов по достижению
общей цели. Акцент ставится на добровольности и заинтересованности,
а также осознанности, общности цели. Такой общей целью может являться
только социальное и личностное благополучие ребенка.
Для решения различных, как теоретических, так и практических, проблем общим подходом, согласно Б. Ф. Ломову (1984), является системный.
В процессе достижения сбалансированности в развитии ребенка должны находить отражение системные принципы целостности, зависимости,
структурности, обусловленности поведения системы поведением ее отдельных элементов, свойствами ее структуры, взаимосвязанности системы
и среды [3].
В литературе [4] выделяют различные подходы к описанию социокультурного пространства ребенка как системного фактора его развития,
совокупности и взаимосвязи событий («событие» родителей и детей). Для
оказания помощи в конструировании такого пространства необходимо
применение герменевтического, вербального и коммуникативного подходов.
От дошкольного учреждения как системообразующего звена образовательного пространства ребенка ожидается способность к созданию условий
повышения психолого-педагогической культуры родителей. Конструктивное сотрудничество предполагает равноправное взаимодействие, совместную ответственность и родителей, и педагогов.
В трудах философов (И. Кант) взаимодействие определяется как категория отношений, которые порождают единство вещей и процессов [5].
Цель межличностного взаимодействия заключается во взаимном влиянии
на поведение, деятельность, отношение, установки его сторон. Формы активности могут быть представлены совместной деятельностью, системой
отношений и общением. Являясь важнейшей категорией психологической
науки, общение может быть определено как процесс межличностного взаимодействия, порождаемый широким спектром потребностей его субъектов,
направленный на удовлетворение этих потребностей и опосредованный
определенными межличностными отношениями [6].
По мнению чешского психолога З. Матейчека (1992), становление родительского поведения является одним из главных направлений развития
взрослого человека. Для поиска оптимальных путей решения обозначенной
нами проблемы можно обратиться к понятиям, описанным М. Т. Громковой [7] с точки зрения системных представлений сознания как соответствие
«хочу» и «могу». В этой связи при организации взаимодействия необходимо разбудить потребности, помочь увидеть привлекательность результата,
осознать потребность, доверять своим способностям, укреплять навыки,
развивать способности, учитывая, что каждая новая способность расширя27

ет сферу потребностей. Без соответствующей готовности, которая видится
здесь в определенных установках по отношению к содержанию предстоящего профессионального взаимодействия, решение этой задачи затруднительно.
Людям, чья профессия непосредственно связана с активной ролью
во взаимодействии, необходимы навыки его организации. В этой связи
А. К. Маркова (1993) описывает среди групп умений и такие, которые включают в себя приемы, способствующие достижению высокого уровня общения. К ним относятся: умение понять позицию другого в общении, проявить
интерес к его личности, ориентация на развитие личности, способность истолковывать внутреннее состояние, владение средствами невербального
общения.
В последнее время в сфере образования все большее признание получает гуманистический подход с его характерным вниманием к эмоциональным аспектам взаимодействия. Эмоциональная сфера как одна из
основных регуляторных систем склонна к дисгармонии при отсутствии
удовлетворения потребностей. Главной из последних выступает неудовлетворенность ребенка общением с близкими взрослыми. За счет обогащения соответствующего опыта, напротив, происходит формирование
психоэмоционального благополучия ребенка. Адекватность поведения
родителей, ответственных за организацию развивающей среды для собственных детей-дошкольников, во многом зависит от степени их участия
в эмоциональном развитии ребенка. Также важны те или иные особенности детско-родительских отношений.
Особое внимание следует уделить следующим аспектам родительских
компетенций: активизации заинтересованности в эмоциональной жизни
ребенка; формированию коммуникативных компетенций; оптимизации отношений в процессе взаимодействия, предполагающих адекватное распознание и трансляцию эмоциональной информации как условие преодоления
дисгармоничных состояний, активизацию совместной со взрослыми деятельности и общения, в совокупности способные оказать влияние на благополучие личностной адаптации детей.
В основу задач может быть положена точка зрения В. Сатир о необходимости построения родительско-детских отношений по законам эффективного общения, где родитель принимает позицию лидера.
Для анализа родительского отношения в психолого-педагогических
исследованиях чаще всего используются критерии степени эмоциональной близости и степени контроля над поведением, которые связаны с мотивацией аффилиации. При этом желательной является родительская
власть эксперта, основанная на большей компетентности родителей. Она
же и понимается нами как способствующая гармонизированному развитию ребенка.
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На базе ДОУ г. Барановичи проведено исследование, в котором приняли
участие дети в возрасте 4 лет и их родители (всего 98 человек). Методика
«Эмоциональная идентификация» Е. И. Изотовой позволила нам изучить
особенности эмоциональных представлений детей. Использование проективного теста «Руки» (Hand-тест) Э. Вагнера в адаптации Н. Я. Семаго
и М. М. Семаго послужило методической основой выявления агрессивных
тенденций, наличия ожидаемой агрессии со стороны окружения (тревожности) и уровня психической активности детей. Констатация низкого уровня
восприятия детьми эмоциональных модальностей в 44 %, идентификации
в 58 % и понимания в 65 % случаев понимается как негативный фактор
развития эмоциональной сферы, имеющий в основе особенности нарушенного процесса взаимодействия ребенка с социальным окружением. У 27 %
детей выявлено наличие той или иной степени тенденции к тревожному
поведению. Достаточно большую группу представляют ответы детей, свидетельствующие об агрессивности и демонстративности как личностных
и поведенческих тенденции (по каждому показателю 60 %). Менее всего из
оцениваемых показателей мы можем говорить о зависимости (8 %) и чувстве физической дефицитарности (15 %) детей. Выявленные коэффициенты неблагополучия, имеющие статистически значимую (р < 0,05) прямую
среднюю (r = 0,62 для тревожности и снижения активности) и сильную
(r = 0,80 для тревожности и дезадаптации) корреляционную связь, являясь
результатом проекций различного рода ожиданий ребенка от окружения,
имеют, как правило, в своей основе негативный опыт совместной деятельности и общения.
Выявленное наличие негативных особенностей эмоционально-личностного развития детей и их интерпретация подтвердили необходимость изучения степени участия родителей (анкета-опросник Е. И. Изотовой) в эмоциональном развитии детей как показателя, определяющего активность
родительской позиции в формировании эмоционального опыта ребенка
и помощи в преодолении дисгармонизирующих состояний.
Для достаточно большого количества респондентов (59 %) степень участия в эмоциональном развитии ребенка определена как средняя или низкая. Соотнесение анализируемых критериев эмоционального развития дошкольников с уровневыми показателями степени участия родителей в их
эмоциональном развитии позволило обнаружить тенденцию к преобладанию более низких уровневых показателей восприятия детьми эмоций, их
понимания и идентификации при средней и низкой степени заинтересованности родителей в эмоциональном и личностном развитии детей. Так, для
количественных показателей степени родительского участия в эмоциональном развитии детей и показателей представлений о факторе их эмоциональной напряженности, их эмоциональном стиле, корреляционная связь средняя положительная (r = 0,50 и r = 0,57). Выявлена умеренная отрицательная
связь между степенью участия родителей в эмоциональном развитии детей
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и преобладанием пассивности последних как их эмоционально-личностной
характеристики (-0,37), между представлениями родителей об экспрессивности ребенка и пониманием ребенком эмоций (-0,29), а также между показателями пассивности и тревожности (-0,33) ребенка.
Наличие взаимосвязей позволяет сделать вывод, что, находясь в состоянии взаимоизменчивости, некоторые показатели эмоционально-личностного развития ребенка могут изменяться в зависимости от возрастания степени и характера участия родителей в их эмоциональной жизни. Последнее,
согласно теоретическим положениям, возможно при организации психолого-педагогического взаимодействия с родителями по формированию компетенций в данном направлении.
Структуру общения как процесса детско-родительского взаимодействия наряду с регуляционно-поведенческим, эмоционально-эмпатийным
и социально-перцептивным компонентами образует и когнитивно-информационный компонент. Описанные компоненты представляются ориентирами в формировании профессиональных компетенций будущих педагогов.
Психологическая культура, как отмечает Я. Л. Коломинский [9], включает в себя теоретический и практический компоненты. Формирование
психологической культуры в этом случае понимается как «выстраивание
мостиков между тем опытом человека, в котором он аккумулирует житейскую психологическую культуру, и уровнем профессионально-психологической культуры», так как «все социальные контакты, все акты коммуникации … опосредованы тем слоем психологических знаний, психологических
представлений, которые есть у личности».
Функциональный и системный подходы позволяют понимать необходимость создания системы «помогающих» отношений в помощь реализации
семьей ее основных функций. Системный принцип взаимообусловленности
явлений служит для нас обоснованием опосредованного подхода к процессу
гармонизации эмоциональной сферы ребенка через воздействия на социально-психологические качества родителей. Информационная концепция
развития эмоций определяет возможность оказания влияния на родительское поведение с целью создания условий для коррекции информации, поступающей к ребенку со стороны близких взрослых. При этом понимание
процесса гармонизации как определенного воздействия также определяет
задачу развития личностных качеств родителей как субъектов, оказывающих такое воздействия. Теория деятельностного опосредования развития
психики может служить обоснованием использования активных средств
при моделировании организованного взаимодействия.
Таким образом, учитывая комплексность функций, реализуемых семьей, важную роль эмоциональной близости между родителями и детьми,
а также понимая процесс взаимодействия как идентификацию и взаимное
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влияние, основанное на совместной деятельности, системе отношений,
общении, представляются важными следующие аспекты формирования
готовности будущих педагогов дошкольного образования к установлению
и подержанию партнерских взаимоотношений с родителями воспитанников: готовность, предполагающая соответствующие установки по отношению к организации интерактивного общения с родителями; формирование целевого компонента ориентации на конструктивное взаимодействие
с родителями, не допускающего противоборства сторон (при ориентации
лишь на собственные цели), уступчивости (при преимущественной ориентации на цели другого) и избегания (при отсутствии целевой ориентации); применение герменевтического, вербального и коммуникативного
подходов как основы формирования готовности к конструктивному взаимодействию и партнерским взаимоотношениям; активизация и развитие
умений, способствующих достижению высокого уровня общения (в русле
гуманистического подхода); ориентация на гибкую и уравновешенную модель поведения (включая повышение творческих способностей, умений
действовать в новых условиях, меняя способы деятельности); формирование когнитивно-информационного, регуляционно-поведенческого, эмоционально-эмпатийного и социально-перцептивного компонентов взаимодействия как основы для установления партнерских взаимоотношений
субъектов социально-культурного пространства ребенка.
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ПРЕДСТАВЛЕНИЯ ОДАРЕННОЙ ЛИЧНОСТИ
ОБ ОСОБЕННОСТЯХ ВЗАИМОДЕЙСТВИЙ
В СЕМЕЙНОМ СОЦИУМЕ
PRESENTATION GIFTED PERSONALITY
ABOUT INTERACTIONS BETWEEN IN FAMILY SOCIETY
В статье проведен анализ исследований по проблеме психологии одаренности:
рассмотрены особенности психологического портрета одаренной личности, условия
и факторы развития творческой личности в семейном социуме, приведены результаты изучения представлений одаренных подростков об особенностях взаимодействий
в семье.
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 and factors of
creative personality development in family are considered. Results of the concept analysis of the
gifted teenagers related to the peculiarities of interaction in the family are presented.
Key words: the gifted personality; creativity; intellect; education is in family.

Семейное воспитание играет определяющую роль в формировании
одаренности личности, а институт семьи является важнейшим условием
развития ее творческой и интеллектуальной зрелости. Именно требования
социальной среды, традиции и установки ближайшего окружения могут
стимулировать или, наоборот, подавлять интеллектуальные и творческие
способности. Именно от условий среды зависит, в какой степени смогут
развиться задатки, заложенные генотипом. Само его наличие еще не означает, что индивида ожидают высокие достижения.
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Е. Торренс обращает особое внимание на роль семьи и школы в развитии одаренности, считая, что если наследственность является важнейшим
показателем потенциала творческой продуктивности личности, то степень
превращения творческих импульсов в творческую деятельность будет зависеть от влияния на индивида социальной среды, а именно семьи и школы. И тот и другой социальные институты способны как развить, так и
уничтожить творческий потенциал индивида на любом этапе его становления.
Талант, считает русский педагог XIX в. А. Н. Острогорский, проходит
в своем развитии два этапа: пробуждения («момент прорастания зерна»)
и совершенствования («талант вышел из зерна») [1, с. 219]. Во время второго даровитый ребенок овладевает «техниками своей специальности, прежде
чем он станет в состоянии проявлять свое творчество» [1, с. 212]. При этом
особо А. Н. Острогорский подчеркивал, что только очень крупные таланты
способны преодолеть любое негативное влияние среды («талант всегда пробьется»), «таланты меньшей силы» нуждаются в поддержке уже на первом
этапе своего развития.
Именно семья одаренного подростка является тем жизненным пространством, в котором протекает значительная часть его жизни, где он стремится удовлетворять свои потребности, реализовать, развивать себя и в то
же время находиться в тесном взаимодействии со всеми членами семьи.
Вопросы развития одаренности личности подростка, его интеллектуального, творческого и мотивационного потенциалов рассматриваются в ряде
исследований (А. Н. Бобров, В. Ю. Большаков, Т. В. Демидова, И. А. Иванова, Н. В. Калачева и др.). Исследователи затрагивают различные сферы
детско-родительских отношений: методы воспитания подростка, стили семейного воспитания и их влияние на становление его личности, психологические проблемы подростка в семье и т. д.
Одаренность является качественно-своеобразным сочетанием способностей, от которых зависит возможность достижения успеха в выполнении
той или иной деятельности [2, с. 136]. При этом одаренность понимается не
как механическая совокупность способностей, а как новое качество, рождающееся во взаимовлиянии и взаимодействии компонентов, которые в нее
входят [3, с. 147]. Уровень, качественное своеобразие и характер развития
одаренности – это прежде всего результат сложного взаимодействия наследственности, природных задатков и социальной среды, опосредованного деятельностью. Одаренная личность выделяется яркими, иногда выдающимися достижениями и имеет внутренние предпосылки для таких достижений
в том или ином виде деятельности.
В структуре одаренности Л. И. Ларионова выделяет три компонента: интеллектуальный, креативный и духовный. Эти компоненты, являясь в определенной степени самостоятельными, тесно взаимосвязаны и взаимообусловлены. Духовность является системообразующим фактором одаренности,
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связана с высшим уровнем развития личности и определяет направление,
в котором происходит творческий процесс ее развития.
По мнению Л. И. Ларионовой, об одаренности можно говорить только
тогда, когда все ее психологические качества охвачены и трансформированы духовностью. Высокий духовный уровень личности является необходимым условием того, что одаренная личность реализует свой дар как
на пользу человечеству, так и удовлетворяет высшую творческую потребность в самоактуализации. Духовность связана с высшим уровнем развития личности, который проявляется во взаимодействии с социокультурным
пространством и формируется в процессе врастания личности в культуру.
Духовность личности связана со способностью творить добро, красоту, счастье для других, служить обществу. В структуре духовности автор выделяет
две составляющие: внутреннюю и внешнюю. Внутренняя связана с категорией «Я» (Я-концепцией, направленностью личности, ее личностными
ориентациями и личностными смыслами); внешняя проявляется во взаимоотношениях со значимыми другими. Выделение составляющих духовности
условно, так как они взаимосвязаны и проявляются как во внешнем, так и
во внутреннем плане личности [4, с. 341].
Одаренность представляет собой динамическое интегральное личностного
образование, которое формируется в процессе взаимодействия с социокультурным пространством. Детерминация одаренности имеет сложный характер
и включает в себя воздействие как внутренних, так и внешних факторов.
В системе культурных факторов выделяют макро-, мезо- и микроуровни
действия культуры на развитие одаренности личности. Макроуровень рассматривают на уровне государства; мезоуровень – это уровень, через который преломляется микрокультура; микроуровень – это уровень ближайшего
окружения (семья, школа, педагоги). Именно микроуровень является посредником в интериоризации культуры, реализации одаренности личности.
Семейная атмосфера создает исходную, решающую среду, в которой
формируется одаренная личность подростка. В семье подросток формирует представление о себе, о других, об окружающем мире в целом. Именно
благоприятная атмосфера семьи обеспечивает ему чувство защищенности
и собственной значимости.
Сфера взаимоотношений одаренного подростка с родителями на протяжении всего периода его взросления оказывает влияние на формирование
его личности. Важной особенностью семейного воспитания является включение подростка во все жизненно важные виды деятельности – интеллектуально-познавательную, трудовую, общественную, ценностно-ориентированную, художественно-творческую и игровую. Именно в семье могут быть
созданы условия психологической поддержки одаренной личности, ее направленности на познание своего внутреннего мира, самореализацию. В исследовании А. Н. Боброва показано, что личностные свойства лежат в основе креативности и направляют ее развитие [5]. Развивая базовые черты
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личности, как констатирует автор, происходит повышение самой креативности. При этом принципиальную роль играют устойчивые мотивационные
факторы, в частности, система ценностей, иерархия потребностей, которые
определяют личностный смысл творческой деятельности.
Подростковый возраст является благоприятным периодом для развития
креативности. В это время одаренная личность сталкивается с множеством
новых, противоречивых жизненных ситуаций, которые стимулируют и активизируют ее креативные возможности. Благодаря стремлению критически
осмыслить все окружающее, утвердить свою самостоятельность и оригинальность, активному отказу от стереотипов, стремлению к самосовершенствованию, формированию «внутренней позиции» личности, определению
жизненных ценностей подростковый возраст является благоприятным для
развития креативности как устойчивого личностного свойства [6, с. 212].
Изучение установок, поведения и методов воспитания одаренных подростков осуществлялось нами на основании опросника «Поведение родителей и отношение подростков к ним» под редакцией Е. Шафера [7, с. 169].
В данном опросе приняло участие 237 учащихся 8–9 классов гимназии
№ 30 г. Минска. Опросник включает 50 утверждений. Испытуемым необходимо было выбрать утверждения, которые соответствуют воспитательным
принципам их родителей.
Анализ материалов изучения представлений одаренных подростков об
особенностях их взаимодействий с родителями показал следующие результаты. Так, 77 % мальчиков-подростков исследуемой выборки испытывают
необходимость в помощи и поддержке матери, в большинстве случаев принимают ее мнение и склонны соглашаться с ней; 59 % мальчиков-подростков отмечают, что отцы проявляют к ним позитивный интерес. Такие отцы
стремятся быть авторитетом, не прибегая к декларациям догм. Психологическое принятие отцом сына основано прежде всего на доверии. Для подобных отношений характерно стремление находить истину в споре, прислушиваясь к различным аргументам и анализируя их, отдавая предпочтение
логике здравого смысла. Конформизм при этом отвергается.
Согласно полученным данным, 81 % девочек-подростков считают, что
матери проявляют к ним позитивный интерес. Они стремятся удовлетворить
любое желание дочери. С одной стороны, такие матери, ориентированы на
оказание помощи в случаях возникновения у дочерей жизненных затруднений, а с другой – ограничивают самостоятельность своих дочерей. Девочкиподростки (97 %) во взаимоотношении с отцами отметили, что те проявляют
внимание, теплоту и открытость; в отношениях отсутствуют резкие перепады – от вседозволенности к наказаниям, т. е. доминируют теплые дружеские
отношения с четким осознанием границ того, что можно и чего нельзя. Отцовские запреты действуют только на фоне отцовской любви.
По шкале директивности нами получены следующие данные. Так, 37 %
мальчиков-подростков исследуемой выборки отмечают, что матери прояв35

ляют к ним ультимативность и твердость в выполнении своих требований,
также нередко напоминают о том, что «мать жертвует всем ради сына», тем
самым навязывая сыновьям чувства вины по отношению к ней, стремятся
брать на себя ответственность за все, что сделал подросток. Такая директивность взаимодействия матери и подростка не способствует развитию положительных, эмоциональных отношений. Директивность, доминантный
стиль общения отцов испытывают на себе 45 % мальчиков-подростков. Такие отцы стремятся к лидерству путем завоевания авторитета, основанного
на фактических достижениях. Власть отца над сыном выражается в управлении и своевременной коррекции поведения подростка, исключая амбициозную деспотичность.
В представлениях 29 % девочек-подростков исследуемой выборки матери иногда проявляют жесткий контроль и критику по отношению к дочерям.
Директивность отцов отметил 51 % девочек-подростков. Отцы требуют от
них подчинения нормам и правилам поведения, принятым в обществе.
По шкале враждебности получены следующие результаты. Так, 7 %
мальчиков-подростков исследуемой выборки отмечают, что испытывают на
себе выраженную враждебность матерей, которая характеризуется агрессивностью и чрезмерной строгостью в межличностных отношениях. Такие
матери воспринимают подростка как соперника, стремятся его подавить,
утверждая свою значимость. При этом эмоциональная холодность к подростку маскируется и зачастую выдается за сдержанность, скромность.
Таких матерей отличает ярко выраженная подозрительность, склонность
к чрезмерной критике в адрес сыновей, целью которой является стремление унизить их в глазах окружающих. Наряду с этим на вербальном уровне
демонстрируется положительное отношение и ответственность за судьбу
сына. Враждебность отцов к сыновьям отмечают 31 % мальчиков-подростков. При воспитании сыновей они ориентируются на принятый в данном
обществе и культуре образ идеального ребенка.
На дистанцию, напряженность, нервозность в отношениях с матерью
указывают 5 % девочек-подростков. Сверхтребовательное, эмоциональнохолодное и отвергающее отношение отцов к дочерям отмечают 12 % девочек-подростков.
По шкале автономности получены следующие данные. Согласно представлениям 12 % мальчиков-подростков, матери не воспринимают их чувств,
мыслей, представлений и побуждений, демонстрируют власть и силу, которым те обязаны подчиняться; 27 % мальчиков-подростков считают, что
отцы проявляют автономность, формальный подход в общении. Взаимодействие, в основном, основывается на позициях силы и деспотичности.
По мнению 9 % девочек-подростков исследуемой выборки матери проявляют снисходительность и нетребовательность во взаимоотношениях.
Они недостаточно поощряют своих дочерей и в то же время редко высказывают критические замечания. Как считают 5 % девочек-подростков, их
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отцы в семье ведут себя автономно, действия отцов в семье не согласуются
с потребностями и запросами близких, интересы которых игнорируются.
По шкале непоследовательности установлено, что в представлениях
47 % мальчиков-подростков матери проявляют, с одной стороны, деликатность и альтруизм, с другой – недоверчивость и подозрительность. В отношениях с отцами 12 % мальчиков-подростков отмечают невозможность
предвидеть реакцию отца на ту или иную ситуацию.
В представлениях 27 % девочек-подростков матери в их воспитании
проявляют непоследовательность: переходят от очень строгого стиля воспитания к либеральному, от психологического принятия дочери – к эмоциональному ее отвержению. Непоследовательность отцов отмечают 33 % девочек-подростков.
Как видим, в каждой семье объективно складывается определенная
и далеко не всегда осознаваемая в последствиях для развития личности одаренного подростка система воспитания. Это касается понимания целей воспитания, определения его задач, и целенаправленное применение методов
воспитания с учетом того, что можно и чего нельзя допустить в отношении
с одаренным подростком.
Очевидно, что общение с одаренной личностью нередко требует от родителей огромных эмоциональных затрат. Одаренную личность независимо от
вида одаренности отличает нонконформизм, нежелание приспосабливаться
к сложившимся в обществе нормам и требованиям. Такая автономность проявляется в готовности отстаивать собственную точку зрения, даже если та
противоречит мнению большинства. Такое поведение подростка может оцениваться окружающими как вызов творческой личности [8].
Семья – это определенный морально-психологический климат, для подростка – это первая школа отношений с людьми. Именно в семье складываются его представления о добре и зле, о порядочности, об уважительном
отношении к материальным и духовным ценностям. С близкими людьми
в семье он переживает чувства любви, дружбы, долга, ответственности, справедливости.
Вышесказанное позволяет заключить, что воспитание одаренного подростка в семье определяется культурным и образовательным потенциалом
родителей, пониманием ими закономерностей развития одаренности, особенностей психологического портрета одаренной личности – когнитивных,
эмоционально-волевых, мотивационных аспектов психического развития.
Негативные эмоциональные проявления одаренных подростков нередко
могут быть своеобразной реакцией на методы воспитания, не способствующие поддержанию и стимулированию творческой активности, ее реализации в деятельности. Именно создание благоприятного эмоционального климата, личностного благополучия будет составлять ту развивающую среду,
которая обеспечит возможность наиболее полной реализации потенциала
одаренной личности.
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ВЗАИМОСВЯЗЬ КОМПОНЕНТОВ, ОБУСЛОВЛИВАЮЩИХ
СИСТЕМУ ЭМОЦИОНАЛЬНОЙ САМОРЕГУЛЯЦИИ
СТУДЕНТОВ В УЧЕБНО-ПОЗНАВАТЕЛЬНОЙ
ДЕЯТЕЛЬНОСТИ
RELATIONSHIP COMPONENTS SYSTEM CAUSES
EMOTIONAL SELF-REGULATION OF STUDENTS
IN EDUCATIONAL AND COGNITIVE ACTIVITY
В статье представлены результаты изучения компонентов, обусловливающих систему эмоциональной саморегуляции студентов в учебно-познавательной деятельности,
установлена их взаимосвязь
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The article presents the results of the study components that determine the system of emotional self-regulation of students in teaching and learning activities, their interrelation
Key words: emotional self-regulation; system components of emotional self-regulation; students; emotional self-regulation of the students in learning and cognitive activity; interconnection.
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Проблема взаимосвязи учебно-познавательной деятельности с личностными особенностями представляется недостаточно разработанной в отечественной психологии. На этот факт пристальное внимание обращают
В. И. Моросанова [7, с. 34–52], Н. С. Лейтес [5, с. 23–39], А. В. Лукасик
[6, с. 79–82], Н. Б. Пасынкова [8, с. 169–174], Н. Ф. Круглова [3, с. 3–12],
И. И. Чеснокова [9]. По мнению Н. Б. Пасынковой, не существует теории,
которая способна связать все имеющиеся результаты, объединить в общей
схеме аспекты психофизиологического и личностного плана [9, с. 93].
Содержание и ход эмпирического исследования определялись основной
целью исследования, которая заключалась в установлении взаимосвязей
среди компонентов, включенных в систему эмоциональной саморегуляции
студентов в процессе контроля уровня учебных достижений.
Констатирующий этап эмпирического исследования проводился на
базе Барановичского государственного университета. Выборку составили
330 студентов в возрасте 16–19 лет.
На теоретическом уровне гипотеза исследования заключается в предположении о том, что эмоциональная саморегуляция субъекта образовательного процесса обусловлена внешними и внутренними индикаторами проявления эмоциональной саморегуляции в ситуациях преодоления негативных
тенденций в поведении студентов при контроле учебных достижений [1,
с. 29–36]. Перечень измеряемых индикаторов эмоциональной саморегуляции представлен в таблице 1.
Таблица 1
Индикаторы эмоциональной саморегуляции студентов
Название методики

Измеряемые индикаторы

Опросник В. В. Бойко «Эмоцио- 1. Неумение управлять эмоциями, дозировать их.
нальные барьеры в межличност- 2. Неадекватное проявление эмоций.
ном общении» [2]
3. Негибкость, неразвитость, невыразительность эмоций.
4. Доминирование негативных эмоций.
5. Нежелание сближаться с людьми на эмоциональной основе.
Опросник В. В. Бойко «Экспресс-диагностика неуправляемой эмоциональной возбудимости» [2]

6. Импульсивность.
7. Неуправляемая эмоциональная возбудимость.
8. Функциональный стиль поведения: психомоторная,
коммуникативная и интеллектуальная составляющие.

Методика оценки эмоциональ- 9. Выявление способностей испытуемых к пониманию
ного интеллекта (опросник EQ) личностных проявлений, репрезентируемых в эмоциях.
Н. Холла [2]
10. Управление эмоциональной сферой на основании принятия решений.
11. Определение уровня развития эмоционального
интеллекта.
Методика Е. Г. Ксенофонтовой
«Локус контроля» [4]

12. Экстернальный локус контроля.
13. Интернальный локус контроля.

Опросник мотивации дости- 14. Мотивация достижения успеха.
жения успеха и боязни неудачи 15. Мотивации боязни неудачи
А. Меграбиана [2]
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Заявленные для исследования индикаторы являются отражением уровня
сформированности эмоциональной саморегуляции студентов, а четыре компонента являются показателями внешней и внутренней психологической
организации эмоциональной саморегуляции студентов.
В результате констатирующего этапа эмпирического исследования оказалось, что компоненты и индикаторы, обусловливающие эмоциональную
саморегуляцию студентов, отчетливо проявляются в следующем:
1. Мотивационном полюсе, характеризующемся мотивацией боязни неудач, что гипотетически может обусловливать неуспешность достижений
студентов в учебно-познавательной деятельности.
2. Импульсивности и неуправляемой эмоциональной возбудимости,
имеющих средний уровень выраженности в выборке. Обнаружено, что их
порог повышается у студентов при приближении контрольных испытаний
в сессионный период или при непосредственном участии в ситуации контроля уровня учебных достижений (экзамен, зачет, тестирование).
3. Типичных эмоциональных барьерах в установлении партнерских взаимоотношений студентов, среди которых «Неумение управлять эмоциями,
дозировать их» и «Неадекватное проявление эмоций». Соответственно,
усиливается полюс доминирования негативных эмоций и нежелание сближаться с людьми на эмоциональной основе. Эмоции мешают студентам
устанавливать контакты с людьми, что создает условия для проявления дезорганизующих реакций или состояний.
4. Преобладающем у студентов экстернальном локусе контроля. Следовательно, в изучаемой выборке респондентов проявляется склонность
к возложению ответственности за свои поступки и результаты собственных
действий на окружающий мир, других людей и случайности.
5. Низком уровне развития эмоционального интеллекта, обусловленном
несформированностью у студентов умений и способов эмоциональной саморегуляции в учебно-познавательной деятельности в общем и в процессе
контроля учебных достижений в частности.
Наиболее приемлемым на этапе установления статистически достоверных взаимосвязей и взаимозависимостей между структурными компонентами эмоциональной саморегуляции выступил метод кластерного анализа. Рассмотрим результаты кластеризации по методу одиночной связи
(SingleLinkage) как наиболее адекватной согласно логике исследования. При
уровне 1,0 (расстояние между кластерами не превышает одно стандартное
отклонение) было образовано шесть кластеров, два из которых содержат
в себе по несколько объектов, оставшиеся четыре кластера – одиночные.
Кластер № 1 включает в себя объекты: Var 6, Var 7, Var 9, Var 10. Это переменные «Неумение управлять эмоциями, дозировать их», «Неадекватное
проявление эмоций», «Доминирование негативных эмоций», «Нежелание
сближаться с людьми на эмоциональной основе». Индикаторы, отражающие кластер, указывают на «помехи в установлении эмоциональных контактов» и свидетельствуют в совокупности о наличии у студентов негативных тенденций в проявлении умений эмоциональной саморегуляции.
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Кластер № 2 представлен одиночным объектом Var 8. Переменная «Негибкость, неразвитость, невыразительность эмоций», таким образом, объединяет переменные кластера № 1 и усиливает значимость негативного полюса в проявлении эмоционального поведения студентов.
Кластер № 3 представлен одиночным объектом Var 11. Переменная
«Эмоциональный интеллект», таким образом, объединяет переменные кластеров №1 и № 2, показывая тем самым взаимосвязь с «помехами в установлении эмоциональных контактов».
Кластер № 4 представлен одиночным объектом Var 4. Переменная «Локус контроля», следовательно, объединяет переменные кластеров № 1–3.
Самостоятельность кластеров № 3 и № 4 указывает на доминирование
переменных «эмоциональный интеллект» и «локус контроля», способности
студентов справляться с эмоциональными барьерами в учебно-познавательной деятельности и особенно в ситуациях контроля знаний.
Кластер № 5 представлен одиночным объектом Var 5. Данные, полученные
по этому кластеру, свидетельствуют, что переменная «Эмоциональные барьеры
в межличностном общении» объединяет переменные кластеров № 1–4.
Кластер № 6 включает в себя объекты: Var 2, Var 3. Это переменные
«Мотивация успеха и боязни неудачи» и «Неуправляемая эмоциональная
возбудимость». Объединение их в кластере позволяет утверждать о том, что
преобладание у студентов мотивации избегания неудач создает условия для
повышения уровня эмоциональной возбудимости или его снижения, сопровождающимся со стороны студентов либо агрессивным поведением, либо
полной индифферентностью к ситуации контроля знаний.
Ниже представлена матрица расстояний со стандартизированными исходными данными, позволяющая установить последовательность объединения в кластеры изучаемых объектов (таблица 2).
Таблица 2
Матрица расстояний объединения в кластеры структурных компонентов
эмоциональной саморегуляции
Связь
расстояний

1

22,58318

Var6

Var8

22,8 105

Var6

Var8

22, 7825

Var 9

Var10

23,15167

Var6

Var8

70,35624

Var3

Var6

77,420 3

Var4

Var5

110,8152

Var2

12 ,1162

Var2

216,4232

Var1

Кластеры
2

3

4

5

6

7

8

9

Var7

Var9

Var10

Var8

Var7

Var 9

Var10

Var3

Var6

Var6

Var7

Var9

Var10

Var3

Var6

Var6

Var7

Var9

Var10

Var4

Var5

Var2

Var3

Var3

Var8

Var7

Var9

Var10

Var4

10

Var7

Var 5
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На основании результатов исследования можно с высоким уровнем достоверности утверждать, что компоненты системы эмоциональной саморегуляции действительно взаимосвязаны между собой, взаимозависимы
и представляют единое целое. Кластерный анализ позволил проверить
гипотезу о взаимосвязи компонентов, обусловливающих эмоциональную
саморегуляцию, определить характер и особенности их проявления в сторону положительного или отрицательного полюсов. Далее необходимо было
проверить корреляционную связь между индикаторами в изучаемых переменных и определить наиболее значимые зависимости для подтверждения
гипотезы о целостности структуры эмоциональной саморегуляции. Оптимальным был определен метод ранговой корреляции Спирмена.
Анализируя полученные данные, оказалось, что все переменные имеют
значимые показатели взаимосвязи (при р < 0,05) на выборке 330 студентов
по каждому изучаемому компоненту и индикатору эмоциональной саморегуляции студентов. По направлению корреляционная связь между изучаемыми переменными имеет положительную и отрицательную взаимосвязь.
В зависимости от величины коэффициента корреляции устанавливалась
величина связи. На рисунке 1 наглядно представлены корреляционные связи структурных компонентов, обусловливающих функционирование эмоциональной саморегуляции студентов в ситуации контроля учебных достижений в учебно-познавательной деятельности.

Рис. 1. Взаимосвязь структурных компонентов, обусловливающих
эмоциональную саморегуляцию студентов (при р < 0,05)

Анализ взаимосвязей показывает, что эмоциональный интеллект (ЭИ)
и мотивация успеха и боязни неудачи (МУиБН) имеют статистически значимую положительную слабую корреляционную связь. Это объясняется тем,
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что низкий уровень эмоционального интеллекта способствует формированию у студентов мотивации боязни неудач. Мотивационный полюс не имеет
статистически значимой корреляционной связи с неуправляемой эмоциональной возбудимостью студентов. Однако неуправляемая эмоциональная
возбудимость (НЭВ) имеет положительную связь с эмоциональными барьерами (ЭБ), которые также положительно взаимосвязаны с локусом контроля. Отрицательная взаимосвязь эмоционального интеллекта (ЭИ) с локусом
контроля (ЛК) закономерно подтверждает суждение о том, что чем выше
уровень ЭИ, тем выше гарантия проявления интернального локуса контроля. Низкие показатели уровня ЭИ у исследуемой выборки испытуемых создают условия для проявления экстернального локуса контроля.
Анализ корреляционных связей переменных с эмоциональным интеллектом позволил установить положительную связь с мотивационным полюсом (низкие значения ЭИ у студентов указывает на преобладание мотивации избегания неудач), отрицательную связь с локусом контроля (высокие
значения экстернального локуса контроля соответствуют низким и средним
значениям ЭИ), отрицательную связь с показателем «Эмоциональные барьеры в межличностном общении». Данный факт указывает на возрастание
помех в установлении эмоциональных контактов со студентами учебной
группы, неадекватному эмоциональному поведению и риску возникновения
межличностных конфликтов.
Анализ корреляционных связей переменных с мотивацией успеха и избегания неудач показывает отрицательные корреляционные связи со всеми
индикаторами эмоциональной саморегуляции. Наиболее сильными являются связи с локусом контроля (-0,68), эмоциональными барьерами (-0,63)
и неумением управлять эмоциями и дозировать их (-0,65). Следовательно, высокий уровень мотивации избегания неудач провоцирует неумение
управлять эмоциями, дозировать их, неадекватное проявление эмоций и доминирование негативных эмоций.
Анализ корреляционных связей переменных с локусом контроля указывает на достаточно сильные положительные связи с эмоциональной возбудимостью испытуемых, соответственно с эмоциональными барьерами,
среди которых наиболее значимым является «доминирование негативных
эмоций». Экстернальный локус контроля у большинства студентов, высокие показатели мотива избегания неудач и высокие показатели низкого
уровня эмоционального интеллекта создают условия для возникновения
целого ряда эмоциональных барьеров в межличностном общении.
Сравнительный анализ корреляционных связей переменных с эмоциональными барьерами подтверждают сильную отрицательную связь с ЭИ
и ЛК; сильная положительная связь обнаруживается со всеми типами помех
в установлении коммуникативных и эмоциональных контактов студентов.
Студенты с высокими показателями неуправляемой эмоциональной возбудимости встречаются с большим количеством эмоциональных барьеров
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в межличностном общении, причем показатели по барьерам «Неумение
управлять эмоциями, дозировать их», «Неадекватное проявление эмоций»,
«Негибкость, неразвитость, невыразительность эмоций» у них значительно
выше, чем у студентов со средними и низкими показателями.
Таким образом, кластерный и корреляционный методы анализа эмпирических данных позволили установить взаимосвязи между компонентами
и индикаторами эмоциональной саморегуляции студентов, подтверждая гипотезу о структурном функционировании объекта исследования как системы.
Выводы:
1. Базовыми переменными, обусловливающим функционирование системы компонентов эмоциональной саморегуляции, являются эмоциональный интеллект и локус контроля, определяющие эмоциональное поведение
студентов в процессе учебно-познавательной деятельности, особенно в ситуации контроля знаний.
2. В структуре эмоциональной саморегуляции основополагающими выступают шесть кластеров, составляющие которых взаимосвязаны между
собой, взаимозависимы и представляют единое целое. С повышением показателей эмоционального благополучия студентов (высокий и средний
уровни развития эмоционального интеллекта, интернальный локус контроля, мотивация достижения успеха) понижаются показатели неблагополучия
(показатели по эмоциональным барьерам в общении и неуправляемой эмоциональной возбудимости), которые наиболее ярко проявляются в процессе
контроля достижений студентов.
3. Сенситивными переменными, способствующим гармонизации компонентов эмоциональной саморегуляции и блокированию негативных индикаторов в ее проявлении, являются: на когнитивном уровне – эмоциональный
интеллект, на поведенческом – мотивация достижения успеха, интернальный
локус контроля, на эмоциональном – психодинамические характеристики.
4. В качестве особенностей эмоциональной саморегуляции студентов
рассматриваются показатели трудностей студентов в установлении эмоциональных контактов, которые проявляются в неумении управлять эмоциями,
дозировать их, неадекватном проявлении эмоций, негибкости, неразвитости, невыразительности эмоций, нежелании сближаться с людьми на эмоциональной основе.
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СТРУКТУРНО-СОДЕРЖАТЕЛЬНЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ
МОТИВАЦИОННОЙ СФЕРЫ СТУДЕНТОВ-СИРОТ
STRUСTURAL AND SUBSTANTIAL СHARAСTERISTIСS
OF THE MOTIVATIONAL SPHERE STUDENTS-ORPHANS
В статье анализируются характеристики мотивационной сферы студентов-сирот.
Мотивационная сфера понимается как совокупность мотивов, целей, ценностей, интересов, потребностей, которые определяют поведение студентов. Студенческий возраст
является периодом интенсивного формирования мотивационной сферы личности. Отмечается необходимость изучения содержания мотивации студентов-сирот с целью
формирования ее компонентов, которые обеспечивают процесс личностного и профессионального самоопределения. Анализируются результаты эмпирического исследования
структурных и содержательных характеристик мотивационной сферы студентов-сирот.
Ключевые слова: мотивы; мотивационная сфера; личность; социальная депривация;
сиротство; студенты-сироты.
In this artiсle analyzes the сharaсteristiсs of the motivational sphere of students-orphans.
Motivational sphere of the meant as an aggregate of motives, goals, values, interests, needs,
whiсh determine the behavior of students. Students age is a period of intense of formation of
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motivational sphere of the personality. Notes the need to of studying the сontent of studentsorphans motivation in order to form its сomponents that provide a proсess of personal and
professional self-determination. Analyzes the results of empiriсal study of the struсtural and
substantial сharaсteristiсs of of the motivational sphere of students-orphans.
Key words: motivation;, motivational sphere; personality; social deprivation; orphanhood;
students-orphans.

Проблема социального сиротства на современном этапе развития общества приобретает острый характер, так как темпы роста количества детей,
оставшихся без попечения родителей, катастрофически увеличиваются.
Ежегодно наблюдается увеличение численности социальных сирот, а причины его становятся все более разнообразными. По данным статистики
в Беларуси число детей-сирот в 2012 г. составило около 24 тысяч человек
[1]. Мощными источниками социального сиротства являются увеличение
количества семей «социальной группы риска», числа детей с отклонениями
в психофизическом развитии, рост количества беспризорных и безнадзорных детей.
Сиротство – не только социальный феномен, но и психологический. Его
психологическая сущность раскрывается через понятие психической депривации как специфически переживаемого психического состояния, возникающего в результате жизненных ситуаций невозможности удовлетворения
жизненных потребностей на протяжении длительного времени. Проявления
психической депривации могут охватывать широкий диапазон изменений
личности – от легких, не выходящих за пределы нормальной эмоциональной картины, до грубых поражений развития интеллекта и характера.
Последствия депривации личности в социальной системе приводят
к изоляции от социального круга и социальной среды, отклонению в выработке социальных норм поведения в обществе, недостаточному знанию
ряда социальных ролей, которые ожидают человека в обществе. Исследования различных авторов свидетельствуют о влиянии социальной депривации
на поведение и деятельность личности [2–4].
Явление социальной депривации наиболее остро проявляется в сиротстве. Под категорией «сиротство» понимается социально-психологическое
явление, означающее утрату ребенком отношений с родителями в связи с их
гибелью, заболеванием, лишением родительских прав, осуждением или отказом исполнять свои обязанности по воспитанию.
В научной литературе [2] выделяются следующие типы сиротства: биологическое – утрата ребенком родителей вследствие их смерти; социальнобиологическое – отказ родителей от ребенка в младенчестве и передача его
на попечение государству или в приемную семью; социальное – разрыв родительских связей с ребенком из-за нежелания заниматься его воспитанием,
лишения родительских прав, осуждения по закону.
Проблема сиротства носит исторический характер [3]. Ее содержание
и пути решения зависят от социально-экономических и политических
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трансформаций, которые происходят в обществе, от установок и потребностей общества. Особенностью современного этапа является рост числа
социальных сирот, сирот при живых родителях (в результате лишения родительских прав, отобрания без лишения родительских прав, подбрасывания).
Возраст детей, оставшихся без попечения родителей, увеличился. В детские
интернатные учреждения дети попадают уже в подростковом возрасте, что
создает особые проблемы в процессе их воспитания, формирования жизненной перспективы и жизненных ценностей.
Среди наиболее острых проблем, с которыми сталкиваются выпускники интернатов, являются проблемы социализации и адаптации к системе
обучения в системе профессионально-технического и высшего образования. Привыкнув к заботе и внешнему контролю со стороны работников интернатов, сироты зачастую оказываются не готовы к самостоятельной жизни в жестких реалиях современного общества.
Несомненно, сиротство влияет на формирование мотивационной сферы
личности. В исследовании Л. Ф. Сенкевич [5] выявлены структурные изменения мотивационного ядра личности социальных сирот, которые патологически изменяют личность и поведение подростков.
Автор выводит понятие мотивационного сдвига, обусловленного социальной депривацией, который характеризуется возрастанием мотивации,
отвечающей принципу удовольствия, в ущерб мотивации, подчиненной
принципам реальности и ценности. Мотивационный сдвиг неизбежно ведет
к затруднениям личностного развития, задержке и искажению процессов
социализации и индивидуализации сирот.
Мотивационная сфера личности является одной из наиболее проблемных
областей изучения в психологии [6–9]. Мотивацию можно понимать как феномен, который детерминирует определенное поведение и представляет процесс достижения результата, необходимого для поддержания внутреннего
баланса. Этот процесс тесно связан с психическими ресурсами, поддерживающими активность поведения и зависящими от индивидуальных особенностей человека. С нашей точки зрения, знание мотивации личности позволяет
корректировать и развивать отдельные стороны мотивационного процесса.
Под термином «мотивационная сфера» понимается совокупность мотивационных образований: мотивов, потребностей, установок, целей, интересов, которые определяют поведение студентов. Данная сфера имеет
структурно-содержательные и динамические характеристики. Структура
и содержание мотивации включают упорядоченную систему взаимосвязанных элементов, объединенных общей направленностью. Динамическая
сторона мотивации характеризует изменения, которые претерпевает мотивационная сфера в ходе своего развития. От того, какие мотивы входят
в рассматриваемое понятие, зависит содержание данной сферы; структурные компоненты мотивации определяют, каким образом организованы эти
составляющие в единую систему.
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В основе мотивации лежат потребности различной природы. Характерным признаком потребностей является их несводимость друг другу. Социальные потребности нельзя считать производными от биологических.
Сложная когнитивная деятельность видоизменяет потребности в мотивы,
которые осознаются человеком. Мотивы помогают человеку достигать поставленных целей, стимулируя активность [10].
Говоря о мотивационной сфере, нельзя обойти вниманием функции, которые выполняет мотивация [11]: побуждает, инициирует действия; определяет избирательных психических процессов; обеспечивает выбор целей,
их постановку; направляет деятельность и действия на мотивационные объекты; поддерживает направленность деятельности и поведения: регулирует,
контролирует реализацию поставленного намерения и выполнение выбранного действия; переключает одно действие на другое при возникновении
преграды или возобновляет выбор новых путей действия, реализующих потребность; прерывает, тормозит или завершает выполнение деятельности.
Мотивация поведения личности, с точки зрения Ж. Нюттена, обусловлена базовой потребностью взаимодействия. Потребность, проходя когнитивную обработку, трансформируется в мотивационную сферу личности,
содержание которой включает мотивационные объекты, выполняющие роль
детерминант поведения, и временную перспективу, в которой она может
реализоваться. Содержание мотивационной сферы включает ряд мотивационных характеристик (объектов): личность субъекта; саморазвитие; социальные контакты (общение); профессиональная (учебная) деятельность;
познавательная активность; метафизические ценности; материальное благополучие; досуг; временная локализация мотивов поведения. Данные
характеристики приобретают свою мотивирующую силу во временной
перспективе «…в силу самой своей природы, относятся к близкому или
отдаленному будущему…» [9, с. 420]. Эти характеристики не существуют
изолированно друг от друга. Они взаимозависимы и представлены в структуре личности в различных вариациях.
Студенческий возраст является периодом интенсивного формирования
мотивационной сферы личности. В ней находят отражение общежитейский
и учебный аспекты деятельности. Характеристику студента, наряду с возрастными и индивидуально-психологическими особенностями развития,
составляют свойства и качества, которые детерминированы его социальным
положением, принадлежностью к определенной социальной группе. Приобретая статус студента, молодой человек попадает в новую для него среду,
в которой будет продолжаться социализация его личности с учетом сделанного им выбора профессии [11, с. 75–94].
Среди различных классификаций мотивов учебной деятельности студентов, как правило, выделяют три: 1) профессионально-познавательный
мотив (в основе которого лежат как широкие познавательные потребности,
так и интерес к знаниям, специфичным для будущей профессии); 2) мотив
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получения диплома о высшем образовании (как стремление к определенному статусу в обществе); 3) мотив межличностного общения (в основе
которого находится потребность в единомышленниках, круге людей, объединенных общими интересами и профессиональной направленностью).
Однако мотивы обучения в вузе претерпевают интенсивную динамику
в зависимости от курса обучения. Так, например, на первом курсе ведущим является «профессиональный» мотив – слишком много специализированных предметов, на втором – мотив «личного престижа», на третьем
и четвертом курсах обучения оба этих мотива смешиваются, а на четвертом
добавляется еще и «прагматический», так как в принципе уже более или
менее ясно, насколько сильны намерения относительно избранной профессии. При этом основным мотивом обучения студентов в вузе является мотив
приобретения знаний и малоценным – мотив профессионализации [12].
Целью нашего исследования было выявление структурно-содержательных характеристик мотивационной сферы студентов-сирот. В исследовании приняли участие 70 студентов Белорусского государственного педагогического университета, из них 32 человека – студенты, имеющие статус
сироты. Для исследования структуры мотивации использовались «Метод
мотивационной индукции Ж. Нюттена» (в модификации А. М. Прихожан)
[4, с. 308–317], методика «Диагностика полимотивационных тенденций
в Я-концепции» (С. М. Петрова) [14], методика «Мотивационный профиль
личности» В. Э. Мильмана [15, с. 3–18], «Морфологический тест жизненных ценностей» (В. Ф. Сопова, Л. В. Карпушиной) [13].
Исследование обобщенного мотивационного профиля студентов позволило отметить преобладание у респондентов экспрессивного типа мотивации.
Анализ производительной (мотивы поддержания жизнеобеспечения (П), комфорта (К) и социального статуса (С)) и потребительной (общей активности
(Д), творческой активности (ДР) и общественной полезности (ОД)) функциональных тенденций мотивации студентов позволил отметить, что мотивы общения и творческой активности по выборке студентов были доминирующими.
В структуре мотивации студентов-сирот характерны в большей мере, по
сравнению с другими студентами, мотивы комфорта (Z = 2,14; p = 0,03), менее выражено стремление к поддержанию и усилению социального статуса
(Z = 2,28; p = 0,02), в то же время отмечается высокая потребность в самореализации (Z = 2,04; p = 0,04) (рис. 1).
Профиль общежитейской мотивации имеет регрессивный тип по обеим выборкам, поскольку выявленные мотивы «дефицита» (П, К, С) перевешивают мотивы «роста» (Д, ДР, ОД). Зафиксированная функциональная
тенденция свидетельствует о том, что мотивация студентов ориентирована
на потребительские интересы. Это относится ко всей сфере жизни, начиная
с отношений с близкими людьми и заканчивая поведением в непривычных
условиях. Доминирует стремление к поддержанию привычного состояния,
избегание трудностей, которые могут вести к неудачам (рис. 2).
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p-level = 0,009). Анализ средних значений других переменных профиля
учебного аспекта мотивационной сферы (отношение человека к собственным должностным или учебным обязанностям) по двум выборками значимых различий не выявил (р < 0,05). Студенты-сироты выделяются своей
активностью, повышенной работоспособностью в учебной деятельности
(Z = 2,6; p-level = 0,009). Они заинтересованы в получении знаний, проявляют старательность, трудолюбие. Их привлекают высокие достижения
и успехи в профессиональной и учебной деятельности (рис. 3).

Примечание. Мотивы поддержания жизнеобеспечения (П), комфорта (К), социального
статуса (С), мотивы общей активности (Д), творческой активности (ДР), общественной
полезности (ОД), мотивы общения (О).
Рис. 1. Соотношение мотивационных профилей студентов
с различным социальным статусом

Примечание. Мотивы поддержания жизнеобеспечения (П), комфорта (К), социального
статуса (С), мотивы общей активности (Д), творческой активности (ДР), общественной
полезности (ОД), мотивы общения (О).
Рис. 3. Рабочая (учебная) мотивация у студентов
с различным социальным статусом

Примечание. Мотивы поддержания жизнеобеспечения (П), комфорта (К), социального
статуса (С), мотивы общей активности (Д), творческой активности (ДР), общественной
полезности (ОД), мотивы общения (О).
Рис. 2. Общежитейский профиль мотивации у студентов
с различным социальным статусом

Тип мотивационного профиля учебного аспекта мотивации – экспрессивный. По профилю учебного аспекта мотивационной сферы выявлены
значимые различия по шкале общей активности у студентов-сирот (Z = 2,6;
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Исследование полимотивационных тенденций в Я-концепции личности
студентов позволило заключить, что у студентов, не являющихся сиротами,
сильнее развиты такие виды мотивации, как коммуникативная, оптимистическая, трудовая, познавательная, альтруистическая. При этом по всем выборкам студентов мотивация развита на высоком уровне.
У многих студентов относительно высоко развита мотивация саморазвития (губрическая), мотивация позитивного отношения к людям, мотивация избегания неудач и мотивация индивидуализации, что способствует
профессиональному становлению будущих специалистов в сфере человеческих отношений. Оптимистическая, коммуникативная, трудовая, альтруистическая, познавательная мотивация у студентов-сирот представлены
в меньшей степени, что, по всей вероятности, связано с условиями социализации (р < 0,05).
Структура жизненных ценностей у студентов обеих групп не имеет
значимых различий. Проведение однофакторного дисперсионного анализа
(ANOVA) не подтвердило предположение о статистическом различии меж51

ду студентами по терминальным ценностям. У студентов-сирот и студентов
из полных семей примерно одинаковые ценностные ориентации (табл. 1).
Таблица 1
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низкая

высокая

низкая

высокая
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Сохранение
индивидуальности

Материальное
положение

низкая

Достижения

Собственный престиж

Социальные контакты

высокая

Креативность

Духовное
удовлетворение

Высокая/
низкая
значимость
Студентысироты

62

38

53

47

62

38

44

56

50

50

53

47

66

34

66

34

Студенты
из полных
семей

Развитие себя

Жизненные ценности

Характеристики жизненных ценностей студентов (в %)

53

47

53

47

50

50

55

45

61

39

50

50

68

32

61

39

Иерархия ценностей студентов-сирот включает несколько уровней:
1) высокое материальное положение, сохранение индивидуальности (66 %);
2) саморазвитие, креативность (62 %); 3) духовное удовлетворение, достижения (53 %); 4) собственный престиж (50 %); 5) социальные контакты
(44 %). При этом студенты-сироты имеют более высокие и значимые показатели по мотивации достижения в общественной жизни и в сфере физической активности. Мотивы достижения у студентов-сирот сильнее выражены
по сферам общественной жизни и физической активности.
В содержании мотивационной сферы студентов-сирот чаще встречаются мотивы самореализации и материального благополучия. По временной перспективе студенты-сироты чаще обращаются к периоду взрослости
(р < 0,05), т. е. после окончания университета. В то же время студенты из
полных семей больше соотносят свои мотивы с периодом обучения в вузе
(p < 0,01), для них актуальны цели, связанные с получением образования.
Студенты-сироты чаще фиксируются на событиях прошлого (p < 0,01), которое, как правило, содержит множество негативных переживаний, психических травм.
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Таким образом, анализ результатов проведенного исследования позволил выявить особенности строения мотивационного ядра личности студентов-сирот, которая является основой регуляции социального поведения.
Так, отдельные виды мотивации (коммуникативная, оптимистическая, познавательная, альтруистическая, трудовая) у студентов-сирот развиты слабее, чем у их однокурсников из полных семей. В содержании мотивационной сферы студентов-сирот чаще встречаются мотивы самореализации
и материального благополучия. Во временной локализации мотивов поведения студенты-сироты чаще обращаются к будущему периоду взрослости
и самостоятельности. Они стараются компенсировать негативные события
своего прошлого, активно включаясь в общественную жизнь, достигая высоких результатов в различных сферах жизни. Для студентов-сирот важными являются ценности, которые позволяют чувствовать свою независимость и уникальность. В то же время у студентов, не являющихся сиротами,
временная локализация мотивов ориентирована на настоящее; у них более
выражена направленность на социальные контакты; шире представлена мотивация, относящаяся к досуговой деятельности.
От развития мотивационной сферы личности в значительной степени
зависит овладение профессией, формирование профессиональной направленности как интегративного качества личности. Нарушение ее структурно-содержательных компонентов может препятствовать адекватной профессиональной и личностной самореализации и приводить к различным
вариантам эмоциональных и личностных нарушений. Мы полагаем, что
дальнейшее исследование структуры и динамики мотивации у социальнодепривированных студентов будет способствовать ранней диагностике явлений социальной дезадаптации и успешности ее профилактики.
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СОЦИАЛЬНО-ПСИХОЛОГИЧЕСКИЙ ПОРТРЕТ
СОВРЕМЕННОГО ЛИДЕРА МОЛОДЕЖНОЙ
ОРГАНИЗАЦИИ
SOCIO-PSYCHOLOGICAL PORTRAIT
OF A MODERN LEADER OF THE YOUTH ORGANIZATION
В статье выделяются характеристики современного лидера молодежных организаций. Автор приходит к выводу, что на деятельность и результаты работы молодого активиста оказывают влияние механизмы выдвижения лидера, направленность действий,
тип лидера, позиция, стиль управления, осуществляемые лидером функции. С учетом
этого составлен социально-психологический портрет лидера молодежной организации, выделены ключевые качества и умения, которыми должен обладать активист для
успешного осуществления лидерских функций в молодежной организации.
Ключевые слова: лидер; типы лидеров; лидерские качества; лидерские умения; молодежные организации.
The article highlights the characteristics of a modern leader of the youth organizations. The
author comes to the conclusion that the activities and results of the work of the young activist
influenced by the mechanisms of the nomination of the leader, the direction of action, the leader
type, position, style of management carried out by the leader functions. Based on these criteria,
compiled socio-psychological portrait of the leader of the youth organization. The author also
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highlights the key qualities and skills that should have an activist for the successful implementation of a leadership capacity in youth organizations.
Keywords: leader; leaders; leadership skills; leadership skills; youth organizations.

Любая общность, как социальная, так и биологическая, успешнее существует и развивается при наличии в ней лидера. Термин «лидер» происходит
от английского lead (вести), т. е. ведущий, идущий впереди. Лидер – это человек, способный повести за собой, пробудить у других интерес к делу. Он
играет центральную роль в организации совместной деятельности, активно
влияет на окружающих, наиболее полно понимает интересы большинства
членов группы [1, с. 278–279].
Особую роль в современной молодежной среде играют активисты молодежных организаций. Они являются представителями, «проводниками»
в отражении целей и задач молодежных организаций, обеспечивают координацию членов молодежного движения, способствуют налаживанию межличностных контактов в организации.
На сегодняшний день в реестре молодежных организаций зарегистрировано 16 молодежных организаций. Среди них «Белорусский республиканский союз молодежи», Республиканская молодежная общественная
организация «Лига добровольного труда молодежи», Молодежное общественное объединение «Белорусский КВН», Общественное объединение
«Белорусская ассоциация клубов ‟Юнеско”», Белорусская молодежная
общественная организация спасателей-пожарных, Республиканский союз
общественных объединений «Белорусский комитет молодежных организаций», Общественное объединение «Белорусская организация социальной
поддержки детей и подростков ‟Мы – детям”», Общественное объединение
«Белорусский комитет СпешиалОлимпикс» [2].
В белорусских учебных заведениях ежегодно увеличивается число студенческих организаций и союзов. Если в 2011 г. таких организаций насчитывалось 537 и в них входили 26 тыс. 395 студентов, то в 2014 г. их стало
2 тыс. 392 с численностью 70 тыс. 453 человека [3]. Тенденция повышения
интереса молодежи к участию в деятельности молодежных организаций
привела к необходимости подготовки их активистов к осуществлению координации и участию в управлении организаций.
Лидера молодежной организации следует рассматривать прежде всего
как личность, обладающую конкретными качествами, являющимися предпосылкой успешного осуществления его деятельности. Современный лидер характеризуется наличием определенных лидерских качеств и умений.
В результате изучения генезиса лидерских качеств [4] мы выявили, что таковыми являются: уверенность в себе, активность, инициативность, целеустремленность, ответственность, справедливость, надежность, оптимизм,
нравственность, общительность. Также современный лидер молодежной
организации должен обладать навыками эффективного общения и ораторского искусства, управления, командообразования, планирования, целепо55

лагания, тайм-менеджмента, имиджелогии. Основу лидерских качеств дополняют лидерские умения:
• коммуникативные – убеждать, презентовать себя и деятельность команды, вести переговоры, контактировать с людьми, разрешать конфликты;
• организаторские – планирования и целеполагания, создавать команду,
работать с группой, ставить посильные задачи, организовать совместную
трудовую и учебную деятельность;
• творческие – мыслить нестандартно, генерировать идеи, внедрять инновации.
На деятельность и результаты работы активиста молодежной организации оказывают влияние механизмы выдвижения лидера, направленность
действий, тип лидера, позиция, стиль управления, осуществляемые лидером функции.
По механизму выдвижения лидер может быть формальным или неформальным. В первом случае его назначают, выдвигают или избирают. Формальными лидерами молодежных организаций являются секретари первичных ячеек молодежных организаций, профорги, активисты студенческого
самоуправления и т. п. Помимо формальных лидеров в процессе решения
групповых задач выявляются активисты, желающие взять на себя ответственность за решение временной задачи. Неформальный лидер может проявиться и получить признание в коллективе, организации в силу своих ярко
выраженных творческих способностей, индивидуальных, социальных, политических, психологических и иных качеств [5, с. 51].
По общей направленности действий различают лидеров-созидателей
и лидеров-разрушителей, иными словами, лидеров социально ориентированных и асоциальных, т. е. ориентированных против общества. Лидер-созидатель действует в интересах дела, в интересах организации и всех ее
членов, которых он ведет за собой, т. е. в интересах всех людей. Лидер-разрушитель действует в собственных интересах. Для него первостепенным
является не дело, не люди, а эгоистическое желание показать себя, используя для этого дело и окружающих [5, с. 57–62].
В молодежной организации встречаются различные типы лидеров: организаторы деятельности (деловые лидеры), генераторы эмоционального настроя (эмоциональные лидеры), лидеры-инициаторы (творческие лидеры),
лидеры-эрудиты (много знающие), лидеры-умельцы (умеющие лучше всех
что-то делать) [6, с. 64]. В деятельности молодежной организации эти лидеры играют важную роль. Данная типология предопределяет значимость
и роль каждого молодого человека в общем деле. В частности, деловые лидеры хорошо понимают сущность организаторской деятельности, разбираются в межличностных отношениях, существующих в организации, четко
распределяют поручения между членами организации. Это обусловлено
стремлением лидеров-организаторов добиваться намеченной цели деятельности. Лидеры-умельцы – это наиболее подготовленные к конкретному
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виду деятельности члены организации (изготовленная модель, нарисованная картина, написанная статья). В этом случае мы говорим о таком лидере
как об образце для подражания, лучшем в своем деле. Для воздействия на
группу в целом, наряду с умением воспринимать личные отношения, большое значение имеет способность определять статус сверстников в группе.
В этом преуспевают абсолютные лидеры, за ними следуют деловые лидеры.
От эмоциональных лидеров в большей степени зависят психологический
климат в молодежной организации, самочувствие остальных членов команды, характер принятых нравственных ценностей. Рассмотренные типы
лидеров отличает личная инициатива в принятии решения встать во главе
других.
Позиция лидера в молодежной организации может быть стабильной
и переменной. Стабильная лидерская позиция не испытывает особо выраженного влияния среды. Основной признак такой позиции – внешне наблюдаемая активность, инициатива и способность молодого человека принимать решения оперативно и самостоятельно. Переменная (ситуативная,
нестабильная) лидерская позиция имеет зависимость от ситуации. Такой
лидер чаще раскрывается при внешнем одобрении (похвале, поощрении),
ему нужна поддержка окружения, он способен противодействовать обстоятельствам, поэтому организация внешней среды со стороны взрослых
в этом случае имеет особое значение. Лидер с нестабильной позицией нередко критически оценивает свои возможности, что в некоторых ситуациях
проявляется в его заниженной самооценке. Если лидер со стабильной позицией в большей степени может быть назван «хозяином обстоятельств»,
то лидер с нестабильной позицией более зависим от этих обстоятельств,
иногда являясь их «жертвой» [7, с. 619].
Лидер получает свою власть от последователей, поскольку они признают
его в качестве лидера. Для поддержания своей позиции лидер должен предоставлять им возможность удовлетворять свои потребности, которые не могут
быть достигнуты по-другому. В ответ они удовлетворяют лидерскую потребность во властвовании и возвышении над ними, а также оказывают ему необходимую поддержку в достижении организационных целей [8, с. 47].
По стилю руководства различают авторитарный, демократический
и либеральный тип лидера. Авторитарный – это лидер, требующий монопольной власти. Он единолично определяет и формулирует цели и способы
их достижения. Связи между членами организации сводятся к минимуму
и проходят через лидера или под его контролем. Авторитарный лидер пытается повысить активность подчиненных административными методами.
Его главное оружие – «железная требовательность», угроза наказания, чувство страха. Авторитарные лидеры не всегда грубы и импульсивны, но им
присущи холодность, властность. Психологический климат в организации,
где практикуется этот стиль лидерства, характеризуется недостатком доброжелательности и взаимного уважения между лидером и его последователя57

ми. Авторитарный стиль экономит время и дает возможность предсказать
результат, но при его использовании подавляется инициатива последователей, и они превращаются в пассивных исполнителей.
Демократический стиль, по мнению большинства исследователей, оказывается более предпочтительным. Подобные лидеры обычно тактичны,
уважительны, объективны в общении с членами организации. Социально-пространственное положение лидера – внутри группы. Такие лидеры
инициируют максимальное участие каждого в деятельности группы, не
концентрируют ответственность, а стараются распределить ее среди всех
членов группы, создают атмосферу сотрудничества. Информация не монополизируется лидером и доступна членам коллектива. При данном стиле
усиливаются личные обязательства последователей по выполнению работы
через участие в управлении, однако для принятия решений требуется намного больше времени, чем при авторитарном стиле.
Либерального лидера характеризует отсутствие похвалы, порицаний,
предложений. Он старается уйти от ответственности, перекладывая ее на
подчиненных. Установка подобного лидера – по возможности незаметное
пребывание в стороне. Лидер избегает конфликтов, устраняется от разбора
конфликтных дел, передавая их своим заместителям, старается не вмешиваться в ход деятельности организации. Этот стиль позволяет начать дело
подчиненным без вмешательства лидера. Однако организация может потерять скорость и направление движения без лидерского вмешательства.
Многие исследователи не выделяют этот стиль как особый, ограничиваясь
противопоставлением авторитарного и демократического стилей, так как
пассивного лидера трудно назвать лидером [5; 9; 10].
Руководство в организации предполагает выполнение целого ряда
функций, тесно связанных со спецификой и направленностью организации, ее составом, задачами, социально-психологическими особенностями
членов организации. Для успешного выполнения лидерских функций активисту организации необходимо обладать соответствующими умениями
(таблица 1).
Обобщая вышеизложенный материал, мы считаем, что личностный
портрет современного лидера можно представить, опираясь на следующие характеристики/критерии: возраст, принадлежность к организации,
степень проявления активности в деятельности организации, механизм
выдвижения, общая направленность, занимаемая позиция, целевая ориентация, статус, стиль управления, личностные качества, способности,
умения, функции лидера в молодежной организации. Данные критерии
позволяют составить обобщенный портрет лидера молодежной организации (таблица 2). Следует отметить, что выделенные нами характеристики
современных лидеров не являются константными и могут варьироваться
в зависимости от целей, направленности молодежных организаций, выполняемых лидером функций.
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Таблица 1
Функции и умения лидера молодежной организации
Функция

Сущность

Необходимые умения

Коммуникативная

Межличностное общение:
взаимодействие с членами
организации,
управленческими структурами учреждений высшего образования,
государственными
органами, представителями
других общественных организаций

Умение разъяснить цели и задачи
организации в информационной
речи, комментировать деятельность организации; владение
всеми видами общения. Умение
участвовать в дебатах, дискуссиях, владение приемами конструктивной критики

Организационная

Организация
деятельности Умение сформировать команду
участников молодежного дви- и организовать деятельность кожения
манды для выполнения определенной задачи

Информативная

Распространение информации
среди участников молодежного движения

Мотивирующая

Мотивация членов организа- Умение заинтересовать молоции, создание корпоративной дежь в участии мероприятий, побудить к активной деятельности.
культуры
Умение привлечь новых членов
в организацию

Командообразования

Создание команды из членов Умение
организации
группу

Представительская

Установление внешних связей
с организациями-партнерами
и органами государственной
власти

Умение презентовать себя, деятельность организации, умение
проводить переговоры, вести деловую переписку, умение выступать в СМИ; умение выступать
на митинге

Посредническая

Лидер молодежной организации является связующим звеном между управленческой
структурой учреждения высшего образования и студентами

Умение донести запрос и предложения, поступающие от студентов управленческой структуре
учреждения
высшего
образования, и рекомендации
вышестоящих органов членам
организации

Координирующая

Управление
команды

Умение разъяснить цели и задачи
организации в информационной
речи, умение рекламировать деятельность организации

создать

и

сплотить

деятельностью Умение распределить роли, задания, обязанности в группе для
выполнения определенной задачи
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Таблица 2
Обобщенный социально-психологический портрет
лидера молодежной организации
Критерии

Характеристика

Возраст

18–31 год

Принадлежность к организации

Является членом организации

По степени проявления активности
в деятельности организации

Активист

По механизму выдвижения

Формальный

По общей направленности

Созидатель

По занимаемой позиции

Стабильный

По целевой ориентации

Ориентация на служение другим

По статусу

Абсолютный лидер/организатор/инициатор/эмоциональный лидер/творческий лидер

По стилю управления

Демократический

Личностные качества

Активность, инициативность, уверенность в себе, целеустремленность, оптимизм, коммуникабельность

Способности

Четко поставить цель и реализовать ее, принимать решения, организаторские способности,
командообразования

Умения

Коммуникативные, организаторские, привлекать
людей, делегирования обязанностей

Функции

Коммуникативная, организационная, информативная, мотивирующая, командообразующая,
представительская, посредническая, координирующая

Изучение опыта работы лидеров-практиков свидетельствует о том, что
для успеха лидеру молодежной организации необходимо обладать определенными качествами, обучаться руководству, совершенствовать навыки
управления.
Таким образом, современный лидер молодежной организации – это
активный участник молодежной организации, занимающий стабильную
жизненную позицию, ориентированный на служение другим, действующий в интересах организации и всех ее членов, обладающий лидерскими
качествами, умениями и навыками и успешно выполняющий свои функции.
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ОСОБЕННОСТИ Я-КОНЦЕПЦИИ ПОДРОСТКОВ,
ПОДВЕРГАЮЩИХСЯ НАСИЛИЮ В СЕМЬЕ
FEATURES OF THE JA-CONCEPT OF THE TEENAGERS
WHO ARE EXPOSED TO VIOLENCE IN THE FAMILY
В статье изучаются особенности Я-концепции подростков с опытом насилия в семье. Отмечается, что факты насилия над подростком в семье оказывают негативное
влияние не только на его личностное развитие, но и на формирование и становление
Я-концепции. Представлены результаты сравнения сформированности Я-концепции и ее
компонентов у подростков – жертв насилия и их сверстников без опыта жестокого обращения в семье.
Ключевые слова: Я-концепция; Я-образ; самооценка; насилие; жертвы насилия; подростки без/с опыта/ом насилия в семье.
Given article is devoted studying of features of the JA-concept at teenagers with experience
of violence in a family. The author of article notices that the facts of violence over the teenager
in a family make negative impact not only on its personal development, but on formation and
JA-concept formation. In work results of comparison the JA-concept and its components at
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teenagers-victims of violence and their contemporaries without experience of cruel treatment
in a family are presented.
Key words: the JA-concept; the JA-image; a self-estimation; violence; a victim-violence;
teenagers without (with) experience violence in a family.

Психологическое понимание феномена личности неразрывно связано
с категорией Я-концепции. Интерес к данной теме обусловлен рядом факторов, среди которых ведущее место отводится стремлению личности к самопознанию, изучению собственных границ и возможностей, ресурсов и ограничений, личностных особенностей и возможностей их совершенствования
и др. Кроме того, являясь «ядром личности», Я-концепция оказывает регулирующее влияние на все стороны жизнедеятельности человека: от уровня
и характера самосознания зависит то, в какой мере человек в состоянии сам
создавать свою личность, и какую личность он создает.
Проблемой Я-концепции занимались как зарубежные, так и отечественные ученые. В ее разработку внесли свой вклад такие зарубежные психологи, как Р. Бернс, У. Джеймс, Ч. Кули, К. Роджерс, Э. Эриксон и др. Среди отечественных ученых следует назвать И. С. Кона, C. Л. Рубинштейна,
А. Г. Спиркина, В. В. Столина, И. И. Чеснокову и др.
Формирование Я-концепции, как и других личностных образований,
проходит ряд этапов. Главным среди них является подростковый период.
Интенсивное становление Я-концепции в подростковом возрасте обуславливается появлением качественно новой социальной ситуации развития, которая определяет строго закономерным образом весь стиль жизни ребенка.
Особое сочетание внутренних процессов развития и внешних условий проявляется в изменении внутренней позиции подростка, что обуславливает
возникновение у него новой потребности, выступающей в форме стремления к взрослости и самостоятельности. В связи с этим значительно повышается восприимчивость его к усвоению норм и способов поведения, а также ценностных ориентаций, свойственных взрослым людям. Происходит
своеобразная переориентация с детских норм и ценностей на нормы и ценности взрослых. Стремясь удовлетворить эту наиболее актуальную, социально значимую потребность и занять достойное место среди сверстников
и взрослых, подросток невольно вынужден постоянно обращаться к анализу своего поведения и деятельности, всматриваться в себя, сравнивать себя
со взрослыми и ровесниками, взвешивать свои возможности, выискивать
недостатки, задумываться над самоусовершенствованием.
Рядом авторов отмечается значительное влияние на становление
Я-концепции и сензитивность подросткового периода в этом отношении
(Д. Б. Эльконин, Л. С. Славина, Е. В. Шорохова, И. И. Чеснокова, В. В. Столин и др.). Однако формирование и возможная деформация Я-концепции
и отдельных ее компонентов у подростков, воспитывающихся в условиях
жестокого обращения, изучены недостаточно, а в представленных в литературе исследованиях, которые описывают неблагоприятную семейную
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обстановку или неблагополучные стили воспитания как один из факторов
формирования Я-концепции, авторы не употребляют термина «жестокое
обращение» в прямой формулировке.
И. А. Алексеева и И. Г. Новосельский [1] отмечают, что у подростков,
воспитывающихся в семьях, которые практикуют насилие, обнаруживаются нарушения развития Я-концепции. Однако влияние психологических
последствий насилия в семье на компоненты Я-концепции (когнитивный,
эмоциональный и поведенческий) подростков исследовано недостаточно.
Недостаточная разработанность данной проблемы и обусловила проведение сравнительного анализа компонентов Я-концепции у подростков,
подвергающихся и не подвергающихся насилию в семье.
Организация исследования и его результаты.
Исследование проводилось в марте-мае 2014 г. на базе общеобразовательных школ г. Бреста. В нем приняли участие 120 подростков в возрасте
14–15 лет, которые составили две группы респондентов: подростки, подвергающиеся насилию (60 человек), и подростки, не подвергающиеся насилию
(60 человек). Для удобства анализа данные группы респондентов условно
были обозначены как «подростки – жертвы насилия» и «подростки без опыта насилия». Критериями для отбора группы респондентов-жертв насилия
в данном исследовании выступила субъективная оценка подростками методов воспитания родителей (на основании методики «Родителей оценивают
дети» И. А. Фурманова, А. А. Аладьина) [2].
Ввиду того, что в интерпретации Я-концепции как психологического
явления отсутствует концептуальное единство, целесообразным является
конкретизация данного феномена. На наш взгляд, наиболее комплексное
и максимально «удобное» с социально-психологической точки зрения видение проблемы структурных составляющих «Я» представлено в концепции Р. Бернса. Он предлагает рассматривать Я-концепцию как совокупность
установок, направленных на самого себя.
Соответственно трехкомпонентной структуре социальной установки
в Я-концепции также выделяются три составляющие:
1) образ «Я» – представления индивида о самом себе;
2) самооценка – аффективная оценка этого представления, обладающая
различной степенью интенсивности в зависимости от уровня принятия тех
или иных самохарактеристик;
3) поведенческая реакция – те действия, которые вызываются образом
«Я» и самооценкой [3].
Иными словами, Я-концепция используется Р. Бернсом как собирательный термин для обозначения всей совокупности представлений человека
о себе.
Для выявления особенностей Я-концепции подростков – жертв насилия
нами использовались тест М. Куна «Кто я?» в модификации Т. В. Румянцевой [4] и методика исследования самооценки Дембо-Рубинштейн [5]. Вы63

бор данных методик обусловлен тем, что они позволяют диагностировать
такие составляющие Я-концепции, как образ «Я» подростков, в том числе
образ «физического Я», особенности самоотношения и самооценки.
Анализ результатов методики «Кто Я?» проводился по следующим критериям: тип личности при самоописании, а также физическая идентичность как
компонент Я-концепции, наиболее подверженный деформации при насилии.
Тип личности при самоописании.
Сравнительный анализ, результаты которого представлены в таблице 1,
позволил выявить различия в типах личности при самоописании у подростков, подвергающихся и не подвергающихся насилию (в данной и последующих таблицах используются следующие обозначения критериев значимости различий: ** – p ≤ 0,01; * – p ≤ 0,05).
Таблица 1
Распределение респондентов по типу личности при самоописании (%)
Тип личности

Подростки –
жертвы насилия

Подростки
без опыта насилия

φ*

Эмоционально-полярный

44

24

2,35**

Уравновешенный

20

52

3,89**

Сомневающийся

36

24

0,37

Представленные в таблице 1 результаты показывают, что половине подростков без опыта насилия (52 %) присущ уравновешенный тип самоописания, что говорит о гармоничном самоотношении, осознании детьми из
данной группы своих сильных и слабых сторон и принятии их. Кроме того,
уравновешенный тип самоописания характерен людям стрессоустойчивым, которые могут поддерживать конструктивные отношения с разными
людьми вне зависимости от симпатии, они терпимее относятся к недостаткам других людей. В группе подростков-жертв насилия данный тип самоописания представлен лишь у пятой части респондентов (20 %). При этом
выявлены различия в самоописании подростков уравновешенного типа из
разных групп. Так, респондентам без опыта насилия в семье характерно
описывать себя через достаточно большое количество характеристик (20
и более), которые они могут сгруппировать на «положительные», «отрицательные» «нейтральные» черты. В свою очередь выделение различных
групп в самоописании характерно и подросткам – жертвам насилия, однако
при описании себя данные подростки используют до 12–15 слов, что говорит о сложностях самопонимания и сформированности Я-концепции этих
респондентов. Анализ полученных результатов при помощи статистических методов различий (критерий углового преобразования φ*-Фишера) [6]
показал наличие достоверных различий в частоте встречаемости данного
типа самоописания в группах подростков, имеющих и не имеющих опыта
насилия: подросткам без опыта насилия в большей степени, чем подросткам – жертвам насилия, характерен уравновешенный тип самоописания.
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Четверти подростков без опыта насилия (24 %) и почти половине (44 %)
подростков – жертв насилия свойственно наличие эмоционально-полярного
типа самоописания, что характеризует их как склонных к однонаправленной
оценке себя и других, максимализму в оценках, перепадам эмоциональных
состояний. Важно отметить, что подросткам – жертвам насилия в большей
степени свойственно описывать себя с негативной стороны, в то время как
в группе подростков без опыта насилия не выявлено тенденции к преобладанию позитивной или негативной направленности эмоционального-полярного типа самоописания. Так, при самоописании подростки – жертвы
насилия употребляют такие характеристики, как «грязная», «неудачница»,
«дура», «ненавижу себя», «несчастливая». Среди положительных можно отметить «люблю свою сестру (братьев), «добрая», «умею готовить». В свою
очередь подростки без опыта насилия склонны выделять в себе с одинаковой частотой и позитивно, и отрицательно окрашенные характеристики:
«девушка», «люблю животных», «увлекаюсь аниме», «не люблю учиться»,
«обидчивая» и др.
Статистический анализ представленных результатов показал наличие
достоверных различий в частоте встречаемости эмоционально-полярного
типа самоописания в группах респондентов (φ* = 2,35 (p ≤ 0,01)), а именно
он значимо больше присущ подросткам – жертвам насилия. Это можно объяснить тем, что в результате насилия в Я-концепции подростков происходит
негативация собственного образа Я, неприятие себя и, как следствие, обесценивание достижений и положительных сторон личности жертвы.
Сомневающийся тип самоописания присущ четверти подростков (24 %)
без опыта насилия и больше трети (36 %) подростков – жертв насилия,
что отражает тенденцию данных респондентов сомневаться относительно оценки сильных и слабых сторон своей личности и других людей. Это
может свидетельствовать о наличии у них нерешительности как черты характера. Подросткам – жертвам насилия, относящимся к данной группе,
характерно наличие незначительного количества характеристик при самоописании, при этом данные респонденты демонстрируют сомнения при
оценке позитивности/негативности этих свойств. Так, например, исследуемая А. (14 лет) при самоописании используя характеристики «агрессивная»,
«неудачница», «в меру красивая», «сквернословлю», «люблю животных»,
«девушка», столкнулась с трудностью оценки данных качеств, отмечает невозможность однозначного ответа ни по одному качеству.
Проверка количественного преобладания частоты встречаемости сомневающегося типа самоописания у подростков – жертв насилия по сравнению
с группой подростков без опыта насилия показала отсутствие статистически достоверных различий в частоте проявления данной характеристики
(φ = 0,37 при φ*крит = 1,64 для p ≤ 0,05). Данные результаты могут быть
объяснены особенностями подросткового периода, задачей которого, согласно Э. Эриксону, выступает интеграция в целостную картину Я-ответов
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на вопросы «Кто Я? Какой Я? Зачем Я?», поиск самотождественности [7].
В этот период начинают осознаваться и фиксироваться фрагментарные образы Я подростка, тесно связанные с различными конкретными ситуациями. Эти образы нередко могут быть противоречивыми и не дают подростку
целостного представления о самом себе, что и определяет постоянную сомневающуюся позицию.
Рассмотрим результаты еще одного критерия, выявленного с помощью
методики М. Куна «Кто Я?» – физическая идентичность. Под этим образованием понимается часть индивидуальной Я-концепции, которая происходит от знания индивидом своих физических данных, в том числе описания
внешности, болезненных проявлений, пристрастий в еде, вредных привычек. Обозначение своей физической идентичности имеет прямое отношение к расширению человеком границ осознаваемого внутреннего мира,
поскольку границы между «Я» и «не-Я» первоначально проходят по физическим границам собственного тела.
Проведенное исследование позволило выявить некоторые различия
в сформированности физической идентичности у подростков – жертв насилия и подростков без опыта насилия. Для удобства представления и анализа
результаты по данному критерию представлены в таблице 2.

составляющих самосознания человека, то недостаточность предъявления
образа физического «Я» может свидетельствовать о несформированности
личностной идентичности. Анализ результатов исследования сформированности образа физического «Я» в исследуемых группах показал наличие статистически достоверных различий в частоте встречаемости недостаточной
сформированности физической идентичности (φ* = 2,207, p ≤ 0,05) у подростков – жертв насилия.
Полученные результаты показывают, что насилие и его последствия
негативно отражаются на формировании физической идентичности подростков и, как следствие, оказывают отрицательное влияние на становление
личностной идентичности в целом.
Исследование самооценки (методика Дембо-Рубинштейн).
Распределение среднегрупповых показателей интегральной самооценки
у подростков – жертв насилия и подростков без опыта насилия для удобства
анализа представлено на рисунке 1.

Таблица 2
Описание физической идентичности подростками (%)
Отсутствие или
недостаточное (1–2)
описание образа
физического Я

3–5 описаний
образа
физического Я

5 и более
описаний образа
физического Я

Подростки –
жертвы насилия

56

32

12

Подростки
без опыта
насилия

36

44

20

2,207*

1,315

1,254

φ*

В целом анализ результатов, представленных в таблице 2, показал, что
подросткам обеих групп характерно недостаточное осознание собственного
тела, отсутствие или недостаточно дифференцированное описание образа
физического «Я».
В частности, подростки – жертвы насилия отличаются от подростков
без опыта насилия более выраженной тенденцией к недифференцированному описанию образа физического «Я», им в большей степени характерно
отсутствие или незначительное (1–2 описания) описание данной составляющей Я-концепции. Это может быть показателем того, что они склонны
не принимать собственное тело, внешность, болезненно относятся к собственным недостаткам, пристрастиям в еде, вредным привычкам. Учитывая тот факт, что именно осознание своего тела является одной из важных
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Рис. 1. Среднегрупповые показатели интегральной самооценки у подростков

Как следует из диаграммы, группе подростков без опыта насилия характерны достаточно высокие баллы оценки самооценки (выше шести), что может быть показателем того, что эти дети стремятся к успехам в различных
видах деятельности, уверенны в себе, склонны адекватно относиться к неудачам и трудностям. В то же время подросткам – жертвам насилия в большей степени характерны средние и ниже среднего показатели интегральной
самооценки, что может быть свидетельством заниженной самооценки у данной группы респондентов, неуверенности в собственных силах, успехах, достижениях и преувеличении собственных неудач и возможных трудностей.
Важно отметить, что наиболее низкие среднегрупповые показатели в группе жертв насилия были получены по шкале «внешность», что подтвержда67

ет полученные в ходе анализа методики «Кто Я?» данные о самоотношении
и сформированности образа физического «Я» у респондентов данной группы.
Кроме того, низкий среднегрупповой показатель в данной группе респондентов характерен по шкале «счастье», что может свидетельствовать о неуверенности данных подростков в позитивном настоящем и будущем.
Возможность различий в распределении среднегрупповых показателей
интегральной самооценки у подростков оценивалась с помощью критерия
t-Стьюдента. Так, анализ результатов статистическими мерами различий
показал наличие достоверных различий по параметрам «ум», «здоровье»,
«счастье», «внешность» (tэмп1 = 4,0, tэмп2 = 4,8, tэмп3 = 6,4, tэмп4 = 6,4 при p ≤ 0,01)
и «уверенность в себе» (tэмп5 = 5,9 (p ≤ 0,05)), а именно подросткам без опыта
насилия характерна тенденция к более высокой самооценке данных показателей интегральной самооценки, чем подросткам-жертвам насилия. Однако
анализ количественных измерений среднегрупповых оценок в группах, исследуемых по параметрам «характер», «авторитет у сверстников» показал
отсутствие между ними значимых различий (tэмп6 = 1,0 и tэмп7 = 1,8 (p ≤ 0,01)).
Отсутствие статистических различий можно предположительно объяснить
тем, что самооценка характера и авторитетности в среде сверстников в большей степени, чем другие параметры интегральной самооценки, определяется не только внутренними, но и внешними критериями, а именно является
«отраженной оценкой» (А. В. Петровский) мнений других людей.
Таким образом, в результате проведенного исследования было выявлено, что Я-концепция подростков-жертв насилия обладает рядом особенностей, среди которых можно отметить недостаточную сформированность
Я-концепции в целом (жертвы насилия имеют недостаточное представление
о себе, не могут дать развернутого самоописания, у них не сформирована
адекватная самооценка); данные респонденты склонны к полярному оцениванию качеств своей личности, преимущественно описывая собственные
личностные особенности с отрицательной стороны; жертвам насилия характерна несформированность образа физического «Я», являющегося одним из важных компонентов личностной идентичности.
Полученные в ходе эмпирического исследования результаты подчеркивают значимость проведения психологической поддержки подростков,
переживающих насилие в семье, с целью нивелирования его негативных
последствий и восстановления личностного развития жертв насилия.
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ПСИХОЛОГИЧЕСКИЕ ТИПЫ ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ
УСПЕШНОСТИ ПЕДАГОГОВ
PSYCHOLOGICAL TYPES OF PROFESSIONAL SUCCESS
OF TEACHERS
В статье раскрывается психологическая сущность и критерии профессиональной успешности педагога. Показано, что профессиональное самоотношение и удовлетворенность карьерой являются разными аспектами профессиональной успешности педагога. Определенное
сочетание профессионального самоотношения с удовлетворенностью карьерой позволяет
выделить четыре качественно специфических типа профессиональной успешности.
Ключевые слова: профессиональная успешность педагога; удовлетворенность карьерой; профессиональное самоотношение.
In article the psychological essence and criteria of professional success of the teacher
reveals. It is shown, that the professional self-esteem and career satisfaction are different aspects
of professional success of the teacher. The certain combination of the professional self-esteem
to career satisfaction allows to allocate qualitatively specific four types of professional success.
Key words: professional success of the teacher, career satisfaction, professional self-esteem.

В психологии понятия «профессиональная успешность» и «профессиональный успех» часто используются как синонимы (например, [1; 2 и др.]),
что является, на наш взгляд, не совсем верным. Основанием для их разграничения выступает полюс восприятия, оценки достигнутого личностью
в профессиональной сфере. С одной стороны, профессиональные достижения личности подвергаются объективной, внешней оценке, результатом
которой выступает суждение о степени ее профессионального успеха. Подтверждением объективной основы конструкта «успех» выступает его трактовка в словарях через положительный результат, общественное признание
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чего-либо [3; 4]. В понятии «профессиональный успех» фиксируются объективные достижения личности в профессиональной деятельности, которые соответствуют социальным стандартам и конвенциональным представлениям о продуктивном труде и преуспевающем профессионале, а значит,
признаются и ценятся в обществе. Профессиональный успех операционализируется через такие видимые достижения в профессии, как занимаемая
должность, количество продвижений по службе, широта властных полномочий, уровень оплаты труда и пр. С другой стороны, нельзя отрицать, что
достижения в профессии каким-то образом оцениваются и переживаются
самой личностью, и, как показано в ряде исследований [5; 6], зачастую
субъективная оценка достигнутого успеха диссонирует с его объективной
оценкой. Результатом субъективной, внутренней оценки выступает профессиональная успешность, которая «обусловлена переживанием успехов и неудач в профессиональной деятельности, переживанием личностью своего
профессионального статуса» [7, с. 13]. Профессиональный успех – это объективный факт достижения профессиональных результатов, а профессиональная успешность – результат внутренней оценки достигнутого успеха.
Все вышесказанное является общепсихологическим и справедливо,
в том числе для описания профессиональной успешности педагога. Профессиональная успешность (субъективный, воспринимаемый, интринсивный успех) педагога – это психологический феномен, в котором отражается
мера соответствия реальных достижений профессиональным притязаниям
и стремлениям самой личности как субъекта трудовой деятельности, делового общения и профессиональной карьеры.
Профессиональная успешность является психическим феноменом, который формируется и функционирует в контексте осознанной саморегуляции профессиональной карьеры. Карьерная саморегуляция представляет собой системно организованный психический процесс, направленный
на построение и управление профессиональной жизнью в соответствии
с субъективно принятыми карьерными целями личности [8]. Как указывает К. В. Карпинский, одним из важнейших звеньев в структуре карьерной
саморегуляции служит процесс контроля и оценивания, с помощью которого осуществляется сличение фактических достижений в профессиональной жизни с образом субъективно необходимой, желаемой и (или) должной
карьеры [9]. «Продуктом» этого интегрального психического процесса выступают психические образования, являющиеся субъективными критериями профессиональной успешности, а именно удовлетворенность карьерой
и профессиональное самоотношение личности [9].
Удовлетворенность карьерой является результатом диахронической оценки профессиональной жизни. При диахронической оценке профессиональная жизнь накладывается на стрелу времени и выступает в сознании в виде
развернутого процесса – профессионального пути, или карьеры. В сознании
карьера репрезентирована как двуединый, пролонгированный во времени
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процесс целенаправленного преобразования субъектом условий собственной
профессиональной жизни. Удовлетворенность карьерой результирует целостный профессиональный путь личности в единстве его внешнего (продвижение в должностной иерархии, уровне оплаты труда и т. д.) и внутреннего (профессионально-личностное самосовершенствование) аспектов. Она является
психическим феноменом оценочной природы, в формировании которого собственные профессиональные стремления, ожидания и притязания личности
играют более важную роль, нежели объективно заданные нормативы труда
и критерии его успеха. Феноменологически удовлетворенность карьерой выступает сложным сплавом рациональной оценки и эмоционального переживания личности по поводу достигнутого профессионального статуса. В этой
связи ее можно рассматривать в качестве субъективного «эквивалента» профессиональной продуктивности.
Между тем, как указывает К. В. Карпинский, оценочные процессы обращены не только на трудовую среду и на профессиональную деятельность
как таковую, но и на ее субъекта, индивидуальные (индивидные и личностные) свойства которого также оказываются значимыми внутренними условиями профессиональных побед [9]. Результатом данной оценки выступает
профессиональное самоотношение личности (мера удовлетворенности самим собой как профессионалом), которое отражает объективные отношения индивидуальных свойств личности к практической реализации мотивов
и ценностей труда. На уровне индивидуального сознания эти объективные
отношения приобретают форму эмоциональных переживаний и самооценочных суждений личности о себе как субъекте труда [10].
В функциональном плане удовлетворенность карьерой и профессиональное самоотношение педагога являются важными компонентами карьерной саморегуляции: с одной стороны, они являются продуктом регуляторного процесса оценивания, который фиксирует профессиональный успех
личности в каждый конкретный момент времени, а с другой – образуют
сложный механизм обратной связи, указывающей субъекту пути оптимизации профессиональной деятельности и направления профессионального
саморазвития.
Теоретический обзор показывает, что между удовлетворенностью карьерой и профессиональным самоотношением педагога прослеживается тесная функциональная связь. Тем не менее до настоящего времени не предпринимались специальные эмпирические исследования, проливающие свет
на характер взаимодействия профессиональной успешности и удовлетворенности карьерой педагога.
Исходя от изложенных выше посылок, а также из концептуальных представлений о механизмах осознанной саморегуляции профессиональной
карьеры [8–13] общую гипотезу исследования можно сформулировать следующим образом: профессиональное самоотношение и удовлетворенность
карьерой являются разными аспектами профессиональной успешности
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(Varimax normalized). Критическое значение факторной нагрузки для пунктов опросников установлено на уровне 0,50.
Факторный анализ показал, что пункты по шкале удовлетворенности карьерой группируются в отдельный фактор и не смешиваются с факторами,
отражающими профессиональное самоотношение педагогов (собственное
значение фактора 2,10; доля дисперсии (%) 4,78; факторная нагрузка пунктов от 0,56 до 0,74).
Проведенный анализ позволяет сделать вывод о том, что удовлетворенность карьерой и профессиональное самоотношение являются качественно специфическими психическими феноменами, отражающими различные
аспекты профессиональной успешности педагога. Удовлетворенность карьерой результирует оценку педагогом прямых результатов и косвенных
выгод от профессиональной деятельности, в то время как функция профессионального самоотношения заключается в оценке педагогом себя как субъекта карьеры. Удовлетворенность карьерой является прямым, а профессиональное самоотношение – косвенным индикатором, отражающим реальное
продвижение педагога к профессионально значимым целям и фактическую
продуктивность самореализации в профессии.
На следующем этапе с помощью корреляционного анализа Пирсона
анализировались взаимосвязи профессионального самоотношения педагога
с удовлетворенностью карьерой (табл. 1).
Таблица 1
Результаты анализа взаимосвязи профессиональной успешности педагога
с удовлетворенностью карьерой
Переменные
Общий показатель позитивности профессионального
самоотношения
Профессиональное самоотношение

педагога – профессиональное самоотношение результирует оценку себя
как субъекта профессиональной деятельности, в то время как удовлетворенность карьерой отражает оценку пройденного профессионального пути.
Данное предположение конкретизируется в частных гипотезах: 1) удовлетворенность карьерой педагога связана с модальностью профессионального
самоотношения: чем больше удовлетворенность карьерой, тем меньше выражена отрицательная и больше положительная модальность профессионального самоотношения педагога; 2) определенная конфигурация профессионального самоотношения с удовлетворенностью карьерой является
основанием для выделения качественно специфических типов профессиональной успешности педагогов.
Выдвинутые гипотезы проверялись на данных эмпирического исследования, которое охватило выборку численностью 615 педагогов (после отбраковки неверно заполненных анкет) в возрасте от 21 до 64 лет (M = 40 лет,
SD = 8,6 лет) с трудовым стажем от полугода до 40 лет (M = 18 лет,
SD = 8,8 лет). Выборка была гетерогенной по социально-демографическим
признакам (семейное положение, родительский статус), должностному положению в рамках учреждений образования, уровню оплаты труда, а также
квалификационной категории. Испытуемые принимали участие в исследовании на добровольной безвозмездной основе.
Сбор эмпирических данных производился с помощью следующих методик:
1. Опросник профессионального самоотношения – многошкальный
стандартизированный тест, определяющий выраженность отрицательных
(внутренняя конфликтность и самообвинение в профессии) и положительных (самоуважение и самоэффективность в профессии) компонентов
самоотношения личности как субъекта профессиональной деятельности,
делового общения и карьеры [11]. В отношении выборочного контингента настоящего исследования шкалы и общий показатель опросника продемонстрировал высокую надежность измерений (значение показателя
α-Кронбаха варьирует от 0,70 до 0,88), что позволяет рассматривать результаты тестирования как достоверные.
2. Шкала удовлетворенности карьерой – стандартизированный личностный опросник, диагностирующий субъективную удовлетворенность
испытуемого собственной профессиональной карьерой [9]. В отношении обследованной выборки шкала продемонстрировала приемлемую надежность
измерений (значение показателя α-Кронбаха равняется 0,75), что вызывает
доверие к полученным с помощью данной шкалы диагностическим данным.
Для доказательства раздельности и качественной специфичности профессионального самоотношения и удовлетворенности карьерой утверждения соответствующих методик, объединенные в общий список, были
подвергнуты эксплораторному факторному анализу по методу главных
компонент (Principal components) с последующим варимакс-вращением

Удовлетворенность карьерой
0,54

Положительные компоненты профессионального самоотношения
Самоуважение в профессии

0,38

Самоуверенность в профессии

0,31

Самопривязанность в профессии

0,37

Самоэффективность в профессии

0,39

Саморуководство в профессии

0,28

Самооценка личностного роста в профессии

0,41

Отрицательные компоненты профессионального самоотношения
Самоуничижение в профессии

-0,48

Внутренняя конфликтность

-0,48

Самообвинение в профессии

-0,30

Примечание. В таблице представлены коэффициенты корреляции Пирсона, значимые
на уровне р < 0,000.
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Резюмируя полученные результаты, следует отметить, что все найденные взаимосвязи соответствуют теоретическим гипотезам. Существует
взаимосвязь между удовлетворенностью карьерой и профессиональным
самоотношением педагога: с одной стороны, удовлетворенность педагогом собственной карьерой приводит к повышению удовлетворенности собой как ее субъектом, с другой – специфические особенности профессионального самоотношения обусловливают удовлетворенность карьерой.
Следует обратить внимание на умеренную силу обнаруженных корреляционных связей, которая еще раз подтверждает тот факт, что удовлетворенность карьерой и профессиональное самоотношение педагога являются
связанными между собой, но не идентичными друг другу критериями профессиональной успешности. Каждое из них имеет качественную специфику, в силу которой неудовлетворенность карьерой не равнозначна отрицательному профессиональному самоотношению педагога, а позитивное
профессиональное самоотношение не эквивалентно удовлетворенности
карьерой.
При анализе полученных данных нами были выявлены различные варианты сочетания общего показателя профессионального самоотношения
с удовлетворенностью карьерой. Уровень выраженности исследуемых признаков оценивался путем сопоставления индивидуальных показателей испытуемого со средними значениями удовлетворенности карьерой и общего
показателя профессионального самоотношения, подсчитанными на выборке настоящего исследования (12,95 и 108,99 баллов соответственно). На
основании такого анализа выявлено два основных типа профессиональной
успешности педагогов, которые можно обозначить как «профессионально
неуспешный тип» и «профессионально успешный тип».
Педагоги, переживающие профессиональную неуспешность (N = 174),
испытывают выраженную неудовлетворенность карьерой и собой в качестве
субъекта данной карьеры. В группу профессионально успешных (N = 441)
входят те педагоги, у которых хотя бы один из критериев профессиональной
успешности обнаруживает уровень выше среднего. Внутри данной группы
можно выделить гармоничный (N = 242) и дисгармоничный (N = 199) типы
профессиональной успешности. Педагоги, обнаруживающие гармоничную
профессиональную успешность, удовлетворены своей карьерой, своими
карьерными достижениями и собой как субъектом собственного профессионального пути. В дисгармоничном типе профессиональной успешности
педагогов один из исследуемых критериев обнаруживает низкий уровень
выраженности при высоком уровне второго критерия. Дисгармония встречается в двух вариациях, что позволяет выделить два качественно специфических подтипа:
1) первый подтип (N = 118) характеризуется высоким уровнем удовлетворенности карьерой при низком уровне общего показателя профессионального самоотношения педагога. Такая диспропорция может быть вызва74

на тем, что педагог склонен приписывать свои успехи внешним факторам,
считая свой карьерный успех незаслуженным;
2) второй подтип (N = 81) предполагает низкий уровень удовлетворенности карьерой при высоком уровне интегрального показателя профессионального самоотношения. Педагоги, вошедшие в данный подтип, испытывая удовлетворенность собой как субъектом карьеры, неудовлетворены
тем, как складывается их профессиональная жизнь. Данное несоответствие
может быть вызвано тем, что педагог, обладая уверенностью в собственной
компетентности, а также высокими притязаниями на профессиональный
успех и социальное признание, не получает желаемых и ожидаемых дивидендов в виде конкретных профессиональных достижений.
Полученную в результате эмпирическую типологию профессиональной
успешности педагогов можно представить в виде схемы (рис. 1).

Рис. 1. Психологические типы профессиональной успешности педагогов

Для доказательства правомерности выделения вышеназванных типов
были проведены две серии однофакторного дисперсионного анализа: первая серия была направлена на подтверждение правомерности обособления
профессионально успешного типа в его вариациях (гармоничный и дисгармоничный) и профессионально неуспешного типа педагогов (табл. 2);
целью второй серии выступило доказательство возможности выделения
гармоничного типа профессиональной успешности и двух подтипов дисгармоничной профессиональной успешности (табл. 3).
Резюмируя полученные результаты, можно заключить, что построенная эмпирическая классификация типов профессиональной успешности
является статистически обоснованной: различия выделенных типов по
критериальным переменным устанавливаются на высоком уровне значимости.
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среднее значение
(М)

среднее значение
(М)

Профессионально неуспешный
тип (ПН)

174

96,32

10,28

Гармоничный тип профессиональной успешности (ГУ)

242

119,76

15,0

Дисгармоничный тип профессиональной успешности. (ДУ)

199

106,97

12,78

F – критерий Фишера

F (2; 612) = 381,24
p = 0,00

F (2; 612)= 395,19
p=0,00

Post-hoc. Критерий Шеффе

ПН↔ГУ
(р = 0,000000);
ПН↔ДУ (р = 0,00);
ГУ↔ДУ (р = 0,00)

ПН↔ГУ (р = 0,00);
ПН↔ДУ (р = 0,00);
ГУ↔ДУ (р = 0,00)

Таблица 3
Результаты второй серии однофакторного дисперсионного анализа
Типы профессиональной
успешности педагогов

N

Профессиональное
самоотношение

Удовлетворенность карьерой

среднее значение
(М)

среднее значение
(М)

Гармоничный тип профессиональной успешности (ГУ)

242

119,76

15,0

Дисгармоничный тип профессиональной успешности. Подтип 1.
(ДУ1)

118

101,04

14,13

Дисгармоничный тип профессиональной успешности. Подтип 2.
(ДУ2)

81

115,6

10,81

F – критерий Фишера

F (2; 438) = 267,97
p=0,00

F (2; 438) = 280,93
p=0,00

Post-hoc сравнение типов.
Критерий Шеффе

ГУ↔ДУ1 (р=0,00);
ГУ↔ДУ2
(р=0,000055);
ДУ1↔ДУ2
(р=0,00000)

ГУ↔ДУ1
(р=0,000000);
ГУ↔ДУ2
(р=0,000000);
ДУ1↔ДУ2 (р=0,00)

Далее проводилась оценка достоверности построенной типологии на
основании внешнего по отношению к ней критерия. В качестве внешнего
критерия была выбрана квалификационная категория педагога, выступающая объективным индикатором профессионального успеха педагога. Дан76

Таблица 4
Распределение педагогов разных квалификационных категорий
в выделенных типах

Категория

Дисгармоничный тип
профессиональной
успешности. Подтип 2

Удовлетворенность карьерой

Дисгармоничный тип
профессиональной
успешности. Подтип 1

N

Профессиональное
самоотношение

Гармоничный тип
профессиональной
успешности

Типы профессиональной
успешности педагогов

ная процедура проводилась на сокращенной выборке (N = 559) по причине
отсутствия данных о квалификационной категории ряда испытуемых. Путем кросстабуляции были подсчитаны частоты сопряженности типов профессиональной успешности с присвоенными испытуемым квалификационными категориями (табл. 4).

Профессионально
неуспешный тип

Таблица 2
Результаты первой серии однофакторного дисперсионного анализа

n

% от N

n

% от N

n

% от N

n

% от N

Высшая категория
(N=104)

11

10

58

56

28

27

7

7

1 категория
(N=308)

71

23

125

40

64

21

48

16

2 категория
(N=98)

43

44

29

30

12

12

14

14

Без категории
(N=49)

30

61,2

10

20,4

3

6,2

6

12,2

Визуальная оценка частот сопряженности показывает, что высшая категория с большей частотой встречается в группе педагогов, переживающих
гармоничный тип профессиональной успешности, а специалисты без категории заметно преобладают в группе профессионально неуспешных педагогов.
Эмпирические значения статистических критериев χ2 (χ2(9) = 71,59, р = 0,01)
и коэффициента сопряженности Пирсона (С = 0,34) указывают на наличие
статистически значимой связи между типом профессиональной успешности
и квалификационной категорией педагога. Результаты проведенного анализа
подтверждают правомерность выделения четырех типов, отражающих различные варианты переживания профессиональной успешности педагогами.
Выводы:
1. Удовлетворенность карьерой и профессиональное самоотношение
являются связанными, но вместе с тем различными критериями профессиональной успешности педагога.
2. Определенное сочетание профессионального самоотношения с удовлетворенностью карьерой позволяет выделить качественно специфические
типы профессиональной успешности педагогов.
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ФЕНОМЕН «ОШИБКИ ВНИМАНИЯ»
В ПСИХОЛОГИЧЕСКОЙ НАУКЕ
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THE PHENOMENON OF «ERRORS OF ATTENTION»
IN PSYCHOLOGICAL SCIENCE
В статье отражены позиции разных авторов на проблемы, связанные с когнитивными ошибками и ошибками внимания. Представлен ряд определений понятия «ошибка»
с филологической и психологической точек зрения. Рассматриваются классификации когнитивных ошибок и ошибок по «невниманию» в образовательном и спортивном процессе.
В соответствии с приведенными разработками по данной проблеме предложено определение термину «ошибки внимания».
Ключевые слова: ошибка; когнитивные ошибки; спортивный процесс; ошибки по «невниманию»; учебный процесс; ошибки внимания.
The positions of different authors on the problems associated with cognitive errors and errors
of attention are reflected in the article. The number of definitions given to the concept of «error»
with philological and psychological point of view presents in this article. The classification of
cognitive errors and bugs in the «inattention» in educational and sports process are discussed.
In accordance with the developments on this problem definition of the term «errors of attention»
was proposed.
Key words: error; cognitive errors; sports process; errors for «inattention»; educational
process; errors of attention.

В когнитивной психологии за последние 20 лет многие ученые как
в России, так и зарубежом стали в большей степени проявлять интерес
к изучению проблем сознания во взаимосвязи с проблемами внимания. Такая тенденция, вероятно, представляет собой результат развития самой когнитивной психологии как науки, которая ставит перед собой новые исследовательские задачи, тем самым вызывая необходимость переосмысления
известных фактов с включением новейших разработок в рамках психологии
и философии сознания [1].
Для наиболее полного и глубокого понимания сути феномена «ошибки
внимания» в психологической науке для начала следует обратиться к терминологии.
Значение слова «ошибка» (англ. – mistake, fault, error, blunder) можно
найти в толковых словарях. Например, Т. Ф. Ефремова предлагает два толкования: «Ошибка – 1. То, что невозможно рассчитать и предсказать заранее, опираясь на накопленные знания. 2. Неправильность в действиях, поступках, суждениях, мыслях» [2]. В словаре С.И. Ожегова понятию дается
весьма краткое толкование, что не позволяет получить полного представления о сути данного термина: «Ошибка – это неправильность в действиях,
мыслях» [3].
В психологической литературе трудно найти определение понятия
«ошибка», не учитывая его техническую сторону. Примером может служить определение, данное в психологическом словаре Б. Г. Мещерякова
и В. П. Зинченко: «Ошибка – несоответствие между целями пользователя
и ответом системы (по определению стандарта ISO 9241-13 – Международной организации по Стандартизации)» [4, с. 363]. Не дают определение понятию «ошибка» и М. И. Еникеев и И. М. Кондаков. Однако они раскрыва79

ют понятие «ошибочное действие» – 1. «Дефектность действия» [5, c. 289];
2. «Результат действия разнонаправленных поведенческих программ» [6,
c. 407]. Как «неверность, неправильность в действиях, мыслях» трактует
ошибку С. Ю. Головин [7, c. 472].
Российские филологи Н. А. Абрамов и З. Е. Александрова предлагают
слову «ошибка» следующий ряд синонимичных понятий: погрешность, заблуждение, оплошность, промах, неправильность, неверный (или ложный)
шаг, неточность, просчет, промах [8, c. 341; 9, с. 316]. Н. А. Абрамов к данному списку добавляет еще упущение, уклонение, шероховатость, опечатка,
описка, просмотр [8, c. 341]. Такие синонимы, как ляпсус, ляп, накладка,
промашка, оплошка и проруха (З. Е. Александрова, 2001), более разговорного, «житейского» характера, чем научного. Что касается слов-синонимов,
предложенных Н. А. Абрамовым (2010) (грех, неловкость, отступление,
провес и промер), то их с трудом можно отнести к ошибке как «следствию
правильно организованной познавательной деятельности» [1, с. 52].
В психологических словарях белорусских, российских и зарубежных авторов нет точного определения понятия «ошибки внимания».
Несмотря на отсутствие толкования данного термина, интерес к ошибочным действиям, проявляющимся в различных сферах человеческой
жизни, прослеживается в трудах многих российских ученых-исследователей (В. М. Аллахвердов, М. Б. Кувалдина, М. В. Фаликман, Л. П. Кузма, Е. Ю. Обухова и др.) и зарубежных (Дж. МакВэй (J. McVay), М. Кейн
(M. Kane), Андервуд (Underwood), Ротерберг (Rauterberg), Смит (Smith)
и др.). При этом исследований белорусских ученых в рамках данной проблемы не встречается.
По мнению В. М. Аллахвердова, «ошибка порождается не помехами, а логикой работы перцептивного механизма. То, что …испытуемый в других условиях предъявления считает ошибкой, является правильным решением в логике познавательного процесса». Такое явление В. М. Аллахвердов назвал
феноменом неосознанного негативного выбора и выделил показатели последействия неосознаваемого игнорирования (негативного выбора): увеличение
частоты ошибочных реакций, уменьшение времени повторяющихся ошибок
и генерация гипотез с включением ненаблюдаемых деталей [10, с. 76].
В свою очередь М. Б. Кувалдина замечает, что результатом специального
решения о неосознании объекта, которое проявляется в неосознаваемом игнорировании, является феномен слепоты по «невниманию». Неосознаваемое игнорирование (негативный выбор) имеет тенденцию к последействию,
которая проявляется как в улучшении, так и в ухудшении последующей обработки ранее не замеченного стимула [1]. Она отмечает, что в психологической литературе существуют феномены так называемой «функциональной
слепоты». К ним относят: слепоту по невниманию; мигание внимания; эффект подавления возврата; слепоту к изменениям [1, с. 15]. Данные явления,
как и феномен «неосознанного негативного выбора», нельзя отождествлять
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с понятием «ошибки внимания», так как они, вероятнее всего, являются
причинами, способствующими возникновению ошибок внимания.
Причиной «ошибок по рассеянности» («absentminded mistakes») во время
выполнения когнитивных заданий (Дж. Смолвуд (J. Smallwood), Дж. Б. Дэвис
(J. B. Davies), Д. Хейм (D. Heim) (2004)) также может являться состояние, названное М. А. Killingsworth и Д. Т. Гилбертом (D. T. Gilbert) (2010) состоянием «блуждающего разума». Было установлено, что молодые люди в подобном
состоянии в среднем проводят треть или половину каждого дня своей жизни
[11]. Итак, можно констатировать, что каждый день человек склонен совершать неопределенное количество ошибок, что, в свою очередь, оказывает существенное влияние на эффективность и результативность его деятельности.
На успеваемость детей в школе оказывают влияния многие факторы.
Среди них не последнее место занимают особенности внимания. Неустойчивость внимания при объяснении учебного материала; пробелы в знаниях,
возникающие из-за невнимательности; большое количество ошибок в письменных работах «по невниманию» – все это может приводить к снижению
успеваемости школьника [12].
Школьное обучение, как известно, является организованным, целенаправленным, систематическим процессом, осуществляемым по учебным
планам, учебникам, с помощью специальных средств и в определенном
режиме. В школе, на уроке ученик не выбирает себе занятие, а обязан заниматься тем, чем положено в данный момент. Очевидно, что такая организация деятельности предъявляет повышенные требования к вниманию
учащегося, что, в свою очередь, подразумевает появление ошибочных действий [13]. Об этом свидетельствует работа И. И. Кондратьевой (1990).
В своих исследованиях И. И. Кондратьева изучала возрастную специфику саморегуляции младших школьников. В качестве экспериментальной
была использована одна из форм конструктивной деятельности – аппликация на уроках труда. В результате исследования, целью которого было
выявить, сможет ли ребенок придерживаться построенного им вербализованного плана и не сбиваться при этом на другие возможные варианты построения, также приводящие к успеху, И. И. Кондратьева пришла к выводу,
что не замечание своих ошибок частью детей в значительной степени обусловлено их невнимательностью, непроизвольным соскальзыванием фокуса внимания на другую (не по плану) деталь. Действительно, для точного
соблюдения выработанного вербального плана требуется устойчиво удерживать в памяти как сам план, так и внимание на составляющих объект
деталях [14]. Опираясь на наметившуюся в индивидуальных вербальных
планах детей типологию группировки деталей в блоки, она проанализировала сделанные ими ошибки и выделила три их вида:
1. Незначительные ошибки (перестановка круга и полукруга в пределах блока-наложения и перестановка флажка и звездочки в пределах блокаукрашения).
81

2. Ошибки-коррекции при выпадении одного элемента и стремлении
вернуть его в план (при неизменной последовательности использования
других фигур).
3. Ошибки, деформирующие план [14].
Ошибки, возникающие в результате невнимательности учащегося, некоторые ученые называют ошибками по «невниманию». В частности,
Л. П. Кузма в своей работе определил, в какой сфере и в каком виде у младших школьников проявляются нарушения внимания. Одним из таких проявлений являются ошибки по «невниманию» в продуктах деятельности учащегося (в письменных работах) (таблица 1) [12].
Таблица 1
Ошибки по «невниманию», проявляющиеся у младших школьников
Авторы

Характер ошибок

Виды ошибок

И. И. Кондратьева

Ошибки, связанные с не- 1. Незначительные ошибки
произвольным соскальзы- 2. Ошибки-коррекции
ванием фокуса внимания на
другую (не по плану) деталь 3. Ошибки, деформирующие план

Л. П. Кузма,
В. М. Астапов,
Х. Гейвин,
Э. Б. Титченер

1. Пропуск букв и слогов
2. Повторы букв и слогов
3. Отсутствие разделения предлоОшибки, проявляющиеся
жений
в продуктах деятельности
4. Отсутствие выделения начала
учащихся (в письменных
предложения
работах)
5. Сливание предлогов и слов
6. Пропуск слов
7. Повторы слов

Ошибки, представленные в таблице 1, специфичны и характерны только
для учащихся младшего школьного возраста. Ошибки внимания учащихся
подросткового и юношеского возраста, а также студентов вузов классифицированы не были.
Также на современном этапе развития когнитивной психологии большой интерес представляют когнитивные ошибки, возникающие в спортивном процессе (Д. Н. Волков, 2007; Дж. Ризон (Reason), 1987; Фюрлей
(Furley), 2011; Мэммерт (Memmert), 2007, 2009; Рид (Reede), 2010).
Английский ученый Дж. Ризон одним из первых заинтересовался ошибками, которые возникают в результате невнимательности. Он предложил свою
классификацию, где основанием служили стадии, на которых лежит возможная причина ошибки. По мнению Дж. Ризона, можно выделить три рода ошибок. Ошибки первого рода обусловлены теми упущениями, заблуждениями
или неосведомленностью субъекта, которые оказывают влияние на результаты формирования намерения и планирования реализации данного намерения.
Такие ошибочные действия автор называет собственно ошибками. Причины
ошибок второго рода относятся к мнемической стадии, т. е. заключаются в по82

грешностях запоминания, хранения или восстановления намерения и плана
деятельности. Ошибочные действия, которые являются следствием таких неудач, ученым были названы пробелами. Ошибки, происходящие в результате
нарушений когнитивных процессов на стадии выполнения запланированной
последовательности действий, Дж. Ризон предлагает называть оплошностями [15]. Другой ученый-когнитивист, американский психолог Д. Норманн,
разделяет ошибки на два вида: оплошности и заблуждения. Оплошностью он
называет тот случай, когда пользователь совершает неправильное действие.
Заблуждение, по мнению автора, – это тот случай, когда пользователь изначально ставит себе неверную цель [15].
Несмотря на наличие вышеперечисленных классификаций, для каждого вида спорта исследователями предлагается отдельный список ошибочных действий. Однако, по мнению Д. Н. Волкова, В. М. Аллахвердова,
В. А. Гершкович, В. Ю. Карпинской, М. Б. Кувалдиной и других современных российских ученых, существует ряд ошибок, характерных для спортсменов любого вида спорта и любого возраста (таблица 2) [15]. Представленные в таблице когнитивные ошибки неспецифичны и универсальны не
только для спортсменов разных видов спорта, но и для представителей разных профессий, в том числе и для учащихся.
Таблица 2
Когнитивные ошибки, проявляющиеся у спортсменов
Авторы

Характер ошибок

Виды ошибок

В процессе выполнения какой-либо задачи у спортсмена возникают
одни и те же ошибки

Повторяющиеся (устойчивые) ошибки

На тренировках спортсмен делает Ошибки перехода от тренивсе правильно и безошибочно, а на ровочной к соревновательсоревнованиях совершает какие-ли- ной деятельности
бо ошибки.
Д. Н. Волков,
В. М. Аллахвердов,
В. А. Гершкович,
В. Ю. Карпинская,
Н. В. Морошкина,
М. Б. Кувалдина,
С. В. Медников,
Н. В. Андриянова

Спортсмен ошибается в прогнозировании результатов соревнований

Ошибки прогнозирования
результатов соревнований

Спортсмен рискует в ситуациях, Ошибки, связанные с некогда возможны другие варианты оправданным риском
решения, пусть и более долгосрочные, но надежные
исправления
Спортсмен выполняет какое-либо тех- Трудности
нически неверное действие и не может технических ошибок
его исправить и выполнить правильно
У спортсмена возникают трудности Трудности с освоением нос переучиванием, освоением новой вой техники движений
техники движений
При выполнении каких-либо спор- Трудности с концентрацией
тивных задач спортсмену «не хвата- внимания
ет» внимания, возникают трудности
с концентрацией.
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Окончание таблицы 2
Авторы

Характер ошибок

Виды ошибок

Спортсмен повторяет какое-либо
движение или технический прием,
которое у него временно не получается, до тех пор, пока не закончатся
силы или его не попросят завершить
тренировку

Неоправданная трата ресурсов на повторение («зацикливание») спортсменом
своих ошибочных действий

При длительной концентрации
на какой-либо задаче, в какой-то
момент спортсмен прекращает замечать мелкие изменения в своих
ощущениях и за счет этого упускает
из внимания что-либо важное

Ошибки, связанные с излишней
концентрацией
внимания и возникновением «слепоты»

Спортсмен ошибается при оценке Ошибки спортсмена при
своих сил и спортивной подготов- оценке своей спортивной
ленности
формы
Спортсмен реагирует на ложные
действия соперника (финты) и не
реагирует на правильные действия
соперника (реальные атаки)

Ошибки реагирования на
ложные действия соперника (финты) и не реагирования на правильные действия соперника (атаки)

Во время занятий спортом спор- Ошибки, связанные с убежтсмен реагирует на события (напри- дением в своей безошибочмер, действия соперника) медлен- ности
нее, чем необходимо
Спортсмен относится к своим дей- Ошибки, связанные с убежствиям как к правильным, даже если дением в своей безошибочему говорят, что они ошибочны
ности
Спортсмену мешают соперники, Трудности настроя на задапартнеры по команде, зрители, а чу, постоянное отвлечение
также другие обстоятельства настроиться и выполнить соревновательную задачу
Спортсмену во время соревнований Трудности восстановления
трудно восстановить концентрацию концентрации во время совнимания; постоянно и быстро воз- ревнований
никает потребность отдохнуть и восстановиться
На стадии формирования намерения и планирования его реализации
возможно появление ошибок первого рода
Дж. Ризон

Собственно ошибки
(mistakes)

Ошибки второго рода могут по- Пробелы (lapses)
явиться на мнемической стадии
На стадии выполнения запланиро- Оплошности (slips)
ванной последовательности действий
возникают ошибки третьего рода

Д. Норманн
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–

Оплошности
Заблуждения

Проанализировав известные определения и классификации, в качестве
основы для понимания данного явления мы предлагаем рассматривать
ошибки внимания как следствие или результат диссонанса (несоответствия)
между работой познавательного процесса и представлениями субъекта
о воспринимаемой им приоритетной информации. Исследование проблемы
ошибок внимания в психологической науке позволит:
1. Конкретизировать виды ошибок внимания, их причинно-следственные отношения и основания их научной систематизации.
2. Повысить эффективность учебной и спортивной деятельности студентов и учащихся в условиях общеобразовательных школ, училищ олимпийского резерва и высших учебных заведений.
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ПРОФЕССИОНАЛЬНОЕ ВЫГОРАНИЕ ЛИЧНОСТИ
ОФИЦЕРСКОГО СОСТАВА МЧС РЕСПУБЛИКИ БЕЛАРУСЬ
PROFESSIONAL BURNING OUT OF THE IDENTITY
OF OFFICERS OF THE MINISTRY FOR EMERGENCY
SITUATIONS OF THE REPUBLIC OF BELARUS
В статье анализируются современные методологические подходы к проблеме содержания и структуры профессионального отбора и феномена «профессионального выгорания» руководящего состава МЧС, особое внимание уделено психодиагностическому
инструментарию. Отражены вопросы профессионального соответствия управленца
и занимаемой им должности.
Ключевые слова: синдром профессионального выгорания; профессиональная деятельность; руководящий состав МЧС; психодиагностический инструментарий.
The article shows the analysis of the modern methodological approaches to the content and
structure of professional selection and phenomenon of «burnout syndrome» of commanding staff
of MES; particular attention is paid to psychodiagnostic tools. Addresses issues of professional
compliance manager and his position.
Key words: syndrome of professional burning out; professional activity; management staff
of the Ministry of Emergency Situations; psychodiagnostic tools.

В быстро развивающемся современном обществе работодателю важно
не только то, что знает выпускник вуза или курсов повышения квалификации, но и то, насколько успешно он сможет работать на конкретном участке,
исполняя свои функциональные обязанности.
Одной из актуальнейших задач современной высшей школы является
адекватное отражение будущей профессиональной деятельности в содержании и технологиях подготовки специалиста, что влечет за собой изменения
в понимании основных детерминант высшего профессионального образования – целей и содержания [7, с. 314].
Проблема профессионального выгорания стала предметом научного
анализа с середины 70-х гг. XX в. благодаря многочисленным исследованиям зарубежных психологов (H. Freudenberger, М. Burish, С. Maslach,
M. Leiter, A. Pines, R. Golembiewsky, K. Kondo). Более 10 лет проблема выгорания исследуется и отечественными психологами (В. Е. Орел, В. В. Бойко, Н. В. Гришина, Т. И. Ронгинская, Н. Е. Водопьянова, Т. В. Форманюк,
А. А. Рукавишников, М.М. Скугаревская).
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В 1980-х гг. разнообразные теоретические модели выгорания стали дополняться научными методами его изучения. Разработка стандартизированных методик для диагностики выгорания (Maslach Burnout Inventory
[14], Staff Burnout Scale [11], Tedium Scale, или Burnout Measure [15],
Burnout Scale for Health Professionals [12] и др.) позволила исследователям получить более точные представления о структуре этого феномена
и факторах, его детерминирующих. Самым распространенным тестом по
измерению выгорания является опросник MBI (Maslach Burnout Inventory)
[3; 5].
Экстремальные условия деятельности, с которыми сталкивается личный состав МЧС Республики Беларусь, с психологической точки зрения
характеризуется сильными психотравмирующими факторами. Взаимосвязь
характера трудовой деятельности в экстремальных ситуациях и профессионального выгорания личности у офицерского состава МЧС выступила предметом исследования, и для конкретизации этой взаимосвязи были выбраны
дополнительные переменные – личностные свойства и субъективные оценки работниками характеристик деятельности.
Были использованы следующие методы исследования: анализ научной
психологической литературы, наблюдение, эксперимент, беседа, психодиагностические методы, методы количественного и качественного анализа
данных экспериментального исследования.
Общий период проведения исследования – 2011–2014 гг.
Перед нами встал вопрос подбора методик, которые смогли бы наиболее достоверно и многогранно показать особенности личности каждого конкретного испытуемого, уровень выраженности выгорания; наличие
и уровень значимости для личности терминальных ценностей в различных
сферах жизнедеятельности; оценку параметров рабочей среды, в которой
функционирует личность. При этом отобранные диагностические методики
должны были удовлетворять требованиям ограничения времени (желательно использование батареи методик не более 1 час 30 минут – 1 час 40 минут), по возможности быть разноплановыми в стиле заполнения бланков,
формулировке вопросов.
Предварительный этап исследования – проведение пилотажного исследования в 2012–2013 гг. Цель данного этапа – выбор проблемной области для исследования, определение задач и формулировка гипотез для
дальнейшей работы, которая была достигнута с помощью теоретического
анализа литературных источников.
Пилотажное исследование проводилось на базе Института переподготовки и повышения квалификации МЧС в период 2012–2013 гг. В нем
принимали участие слушатели института в количестве 111 человек, из них
107 – мужчин и 4 женщины. Возраст испытуемых – от 21 до 43 лет. Образование: 107 человек имеют высшее образование, 4 – среднее специальное.
Стаж работы в органах и подразделениях по ЧС – от 2 до 21 года.
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Исследование компонентов стрессоустойчивости при экстремальной ситуации привело к следующим результатам, которые детально отражены под
каждой методикой.
1. Определение типа темперамента по методике Н. Н. Обозова.
Методика Н. Н. Обозова, использующая 15 эмпирических характеристик проявлений темперамента, позволяет определить тип темперамента
человека, в том числе и без его участия.
Подробный количественный анализ результатов исследования офицерского состава МЧС позволил выделить четыре группы испытуемых с разными типами темперамента. Данные представлены на рис. 1.

Рис. 1. Результаты исследования типов темпераментов у офицерского состава МЧС
по методике Н. Н. Обозова

Результаты исследования типов темпераментов по методике Н. Н. Обозова показали, что большинство испытуемых – 43 % – по типу темперамента являются сангвиниками, 26 % – флегматиками, 19 % – холериками
и 12 % – меланхоликами. Целесообразно принимать во внимание показатели всех четырех шкал, так как практика показывает, что испытуемые могут
иметь смешанный тип темперамента, поскольку в жизни «в чистом виде»
темпераменты встречаются редко. Как правило, следует говорить лишь
о преобладании тех или иных черт.
Большинство испытуемых являются сангвиниками и флегматиками;
сангвиники более адаптированы, лабильны, пластичны, но могут быть импульсивны и эмоциональны; характерная особенность флегматиков – низкая лабильность, ригидность, медленная врабатываемость, несвоевременное переключение при быстрой смене обстановки. Особенности нервной
системы того и другого типа могут вызывать трудности в напряженных
и экстремальных ситуациях, сопровождающих работу офицерского состава
МЧС.
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2. Методика диагностики уровня субъективного контроля Дж. Роттера.
У Дж. Роттера локус контроля считается универсальным по отношению
к любым типам ситуаций: локус контроля одинаков и в сфере достижений,
и в сфере неудач. Нами был использован вариант методики УСК (уровень
субъективного контроля), авторами которой являются Е. Ф. Бажин, С. А. Голынкина, А. М. Эткинд (1984).
Локус контроля определяет, насколько эффективно человек может контролировать окружающую обстановку или владеть ею. Предлагается 44 утверждения, касающихся различных сторон жизни и отношения к ним. Испытуемому предлагается оценить степень своего согласия или несогласия с каждым
из утверждений по 6-балльной шкале от -3 (несогласие) до 3 (согласие).
Разработчики теста предложили выделить в методике диагностики локуса контроля субшкалы: общая интернальность, интернальность в области
достижений, неудач, в области семейных, производственных, межличностных отношений, а также в отношении здоровья и болезни.
Количественный анализ результатов позволил выделить две группы
испытуемых с разными показателями общей интернальности: высокие показатели интернальности соответствуют интернальному локусу контроля,
а низкие – экстернальному.
Большая часть испытуемых являются интерналами: по общей интернальности (64 %), в области достижений (69 %), в области семейных отношений (53 %), в межличностных отношениях (61 %), в отношении здоровья
и болезни (53 %). Во многих исследованиях установлено, что интерналы
менее тревожны и более стрессоустойчивы, чем экстерналы, что позволяет
им сохранить здоровье даже в очень суровых условиях, но являются экстерналами в области неудач (56 %) и в области производственных отношений
(58 %) – это свидетельствует о неготовности принимать ответственность
в решении трудных ситуаций, что затрудняет нахождение причины этих ситуаций и создает конфликтную ситуацию в деловом общении и приводит
к повышению стресса в профессиональной деятельности.
Исходя из полученных семи диаграмм, можно сделать вывод, что для
большинства испытуемых характерен интернальный локус контроля, исключение составляют результаты по шкалам интернальности в области
неудач и области производственных отношений. Таким образом, более половины офицерского состава МЧС РБ считают, что большинство значимых
событий в их жизни является результатом их собственной деятельности,
они чувствуют собственную ответственность за эти события и за то, как
складывается их жизнь в целом.
3. Шкала оценки уровня реактивной и личностной тревожности
(шкала самооценки Спилбергера – Ханина).
Важный компонент стрессоустойчивости – самооценка. Адекватная самооценка является важной составляющей стрессоустойчивости, так как позволяет человеку объективно оценить сложную ситуацию, дает уверенность
в своих силах и возможностях, обеспечивает внутренние резервы личности.
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Количественный анализ результатов испытуемых позволил выделить
три группы испытуемых с разным уровнем самооценки.
Так, 53 % испытуемых имеют завышенную самооценку, что создает достаточно широкую зону конфликтных ситуаций и при определенных условиях способствует проявлению социальной дезадаптации. Неадекватно завышенная самооценка офицеров свидетельствует об их внутриличностном
неблагополучии при внешнем стремлении выглядеть эмоционально благополучными, сильными личностями и убедить в этом окружающих.
34 % испытуемых имеют адекватную самооценку, что позволяет говорить об их психологической зрелости, которая проявляется прежде всего
в адекватности самоотражения, т. е. реалистической оценке своих сил, возможностей, внешности.
13 % испытуемых с заниженной самооценкой отводят себе скромную
позицию недооценивающих себя. Это препятствует полноценной реализации себя, снижает активность личности.
Средняя самооценка работников офицерского состава МЧС (r = 0,65)
незначительно отличается от адекватной. Однако индивидуальные самооценки либо занижены (r = 0,06, 0,14, 0,20), либо резко завышены (r = 0,91,
0,87, 0,82). Возможно, это связанно с гендерным признаком, так как большинство работников МЧС – мужчины, и это заставляет их соответствовать
мужской роли быть сильным и мужественным.
Второй этап (2013–2014) эмпирического исследования – интерпретационный. Исследование проводилось на базе Института переподготовки
и повышения квалификации МЧС в период 2013–2014 гг. В нем принимали
участие слушатели института в количестве 383 человека, все тестируемые –
мужского пола. Возраст испытуемых – от 21 до 43 лет. Образование: 372 человека имеют высшее образование, 11 – среднее специальное. Стаж работы
в органах и подразделениях по ЧС – от 1 до 21 года.
Используемые методики:
1. Методика «Прогноз». Разработана в военно-медицинской академии
и предназначена для определения уровня нервно-психической устойчивости, риска дезадаптации при экстремальной ситуации. Особенно информативна при подборе лиц, пригодных для работы или службы в трудных,
непредсказуемых условиях, где к человеку предъявляются повышенные
требования. Нервно-психическая устойчивость является отражением одновременно психического и соматического уровня здоровья индивида.
В нашем исследовании мы использовали анкету В.Ю. Рыбникова «Прогноз-2», предназначенную для определения уровня нервно-психической
устойчивости у военнослужащих и позволяющую выявить отдельные признаки личностных нарушений, а также оценить вероятность возникновения
нервно-психических срывов. Качественный анализ ответов позволяет уточнить отдельные биографические сведения, особенности поведения и состояния психической деятельности человека в различных ситуациях.
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Методика содержит 86 вопросов, на каждый из которых обследуемый
должен дать ответ «да» или «нет». Результаты обследования выражаются
количественным показателем (в баллах), на основании которого выносится заключение об уровне нервно-психической устойчивости и вероятности
нервно-психических срывов.
Подробный количественный анализ результатов исследования офицерского состава МЧС позволил выделить три группы испытуемых с разной
нервно-психической устойчивостью.
Так, 33 % офицеров имеют высокую нервно-психическую устойчивость,
у них практически нет риска дезадаптации при экстремальных ситуациях.
Большинство испытуемых – 48 % от общего числа – обладают средними показателями нервно-психической устойчивости, следовательно, у них выше
риск дезадаптации в экстремальных условиях, чем у предыдущей группы
с высокими показателями нервно-психической устойчивости. 19 % от общего числа испытуемых обладают нервно-психической неустойчивостью,
у них высокий риск дезадаптации при работе в экстремальных условиях.
Более подробный анализ результатов исследования показал, что несмотря на то, что средние результаты уровня нервно-психической устойчивости в норме, ответы на вопросы свидетельствуют о переживании стресса
в следующих ситуациях: 64 % испытуемых испытывают нервное напряжение в ситуациях, когда нужно быстро принять решение и когда их торопят;
42 % считают себя нервными, легковозбудимыми людьми; 22 % испытуемым окружающие говорили, что они вспыльчивы. Такие ответы свидетельствуют о том, что эти испытуемые неуравновешенны, эмоционально
неустойчивы, раздражительны. Существует категория работников излишне
агрессивных: 25 % испытуемых отвечали: «Я часто ссорюсь с членами моей
семьи»; 47 % – «Иногда я чувствую, что близок к нервному срыву»; 64 % –
«Меня злит, когда меня торопят». Есть категория работников нерешительных, мнительных, неуверенных в себе и обидчивых: 8 % испытуемых отвечали: «Я часто чувствую себя несправедливо обиженным»; 25 % – «Бывало,
что я бросал начатое дело, так как боялся, что не справлюсь с ним».
С одной стороны, нервно-психическая устойчивость личного состава
МЧС обусловлена условиями их профессиональной деятельности, которая
сопровождается ситуациями риска, подчинения. Экстремальные условия как
внешний фактор играют существенную роль в формировании стрессоустойчивости данной профессиональной группы. С другой – зависит от внутренней оценки этих ситуаций.
Проведенный нами психологический анализ стрессоустойчивости работников МЧС, работающих в экстремальных условиях, позволяет сделать
выводы, что у большинства работников средний и низкий уровень нервнопсихической устойчивости. Это свидетельствует о том, что они склонны
переживать стресс в ситуациях ожидания, скорости принятия решения,
фрустраций. Они испытывают разнообразные переживания в этих ситуаци91

ях: агрессию, обиду, смятение, чувство вины. Частые переживания стресса
приводят к головным болям, нарушениям сна, хронической усталости и т. д.
2. Методика диагностики профессионального выгорания (MBI) (авторы методики: американские психологи К. Маслач и С. Джексон, адаптирована Н. Е. Водопьяновой). Позволяет определить степень выраженности
профессионального выгорания по трем шкалам. Чем больше сумма баллов
по каждой шкале в отдельности, тем больше выражены различные стороны «выгорания». Общее количество баллов говорит о тяжести «выгорания»
(макс. 132 балла). Предлагается 22 утверждения о чувствах и переживаниях, связанных с работой.
Методика оценивает выраженность трех шкал: эмоционального истощения (9 пунктов), деперсонализации (5 пунктов) и личных достижений
(8 пунктов). Суммарный балл пунктов по каждой шкале показывает уровень выраженности шкал (низкий, средний или высокий). О наличии высокого уровня выгорания свидетельствуют высокие уровни выраженности
шкал эмоционального истощения и деперсонализации и низкий уровень
выраженности шкалы личных достижений (т. е. высокий уровень редукции
достижений). Для определения уровня выраженности шкал используются
среднестатистические нормы (табл. 1).
Таблица 1
Среднестатистические нормы для шкал профессионального выгорания
Низкий
уровень L

Средний
уровень M

Высокий
уровень H

Эмоциональное истощение
(среднее – 19,73)

0–15

16–24

25 и больше

Деперсонализация (среднее – 7,78)

0–5

6–10

11 и больше

37 и больше

31–36

30 и меньше

Субшкала

Редукция профессионализма
(среднее – 32,93)

Тестовые нормы для интегрального показателя выгорания
Низкая степень

Средняя степень

Высокая степень

Крайне высокая
степень

3–4 балла

5–6 баллов

7–9 баллов

10 баллов и больше

Показатели выгорания в различных возрастных группах офицеров
Эмоциональное
истощение

Деперсонализация

Редукция
профессионализма

Критерий

Уровень
значимости

20–30

19,44

7,70

30,19

t-критерий
Стьюдента

p > 0,05
p > 0,05

31-40

19,29

7,55

28,79

t-критерий
Стьюдента

p > 0,05
p > 0,05

41 и выше

20,92

7,29

27,82

t-критерий
Стьюдента

p > 0,05
p > 0,05

Возраст
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Показатели выгорания в зависимости от стажа работы офицеров
Эмоциональное
истощение

Деперсонализация

Редукция
профессионализма

Критерий

Уровень
значимости

1–3

20,96

6,91

28,23

t-критерий
Стьюдента

p > 0,05
p > 0,05

4–10

19,24

7,19

28,57

t-критерий
Стьюдента

p > 0,05
p > 0,05

11–15

20,74

8,21

30,19

t-критерий
Стьюдента

p > 0,05
p > 0,05

16 и более

19,78

8,22

29,44

t-критерий
Стьюдента

p > 0,05
p > 0,05

Стаж

Подробный количественный анализ результатов исследования офицерского состава МЧС позволил выделить средний уровень профессионального выгорания.
Так, средний уровень деперсонализации имеют 7 % офицеров (M,DP:
M – средний уровень, DP – деперсонализация). Характеризуется возникновением равнодушного и даже негативного отношения к людям, обслуживаемым по роду работы. Контакты с ними становятся формальными,
обезличенными. Зарождаются скрытые негативные установки к ним, реализующиеся пока во внутренне сдерживаемом раздражении, но в скором
времени готовые проявиться наружу.
Средний уровень эмоционального истощения имеют 19 % офицеров
(M,EE: М – средний уровень, ЕЕ – эмоциональное истощение). Присутствуют отдельные симптомы эмоционального истощения (эмоциональная
отстраненность, утрата интереса к окружающему), что при высоких показателях по другим шкалам сигнализирует о начале эмоционального выгорания.
Средний уровень редукции профессиональных (личных) достижений
имеют 33 % офицеров (M, PA: M – средний уровень, PA – редукция профессиональных (личных) достижений). Характерезуется появляющейся
тенденцией негативно оценивать себя, занижать свои профессиональные
достижения и успехи. Наблюдается защитное преуменьшение собственного
достоинства, бессознательное ограничение своих возможностей, обязанностей по отношению к другим.
В группе руководителей были выявлены следующие значимые корреляции. Эмоциональное истощение (чувство эмоциональной опустошенности
и усталости, вызванное собственной работой) значимо отрицательно коррелирует с PC – «Сплоченность в коллективе», т. е. вероятность эмоционального истощения снижается при работе со сплоченным коллективом.
Редукция профессиональных достижений (снижение профессиональной
эффективности) отрицательно и значимо коррелирует с PC – «Сплочен93

ность в коллективе», ТО – «Ориентация на эффективность работы», Inn –
«Внедрение нетрадиционных методов», Com – «Физический комфорт». Таким образом, для устойчивого чувства компетентности и осознания успеха
в своей работе руководителю важны доверительные отношения в коллективе, комфортные рабочие условия, ориентация на эффективное выполнение
работы, внедрение инновационных методов.
Наша гипотеза подтверждает, что совокупность показателей личности
(тип поведенческой активности, тревожность, психическая ригидность
и др.) при экстремальной ситуации вероятностно способствует формированию синдрома профессионального выгорания и тем самым снижает профессиональную эффективность сотрудников МЧС Республики Беларусь.
Работа в экстремальных условиях тесно связана с выгоранием. Лица,
испытывающие выгорание, имеют более высокий уровень стресса и меньшую устойчивость, выносливость при работе в экстремальных ситуациях.
Увеличение уровня выгорания связано, скорее всего, с увеличением уровня
профессионального стресса, что подтверждается проведенными исследованиями.
Результаты, полученные в ходе исследования, применимы в профотборе,
в психологическом консультировании, аттестации руководителей, помогут
психологам-консультантам в организации психолого-просветительской работы среди представителей других социальных профессий.
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ЛОКУС РОЛЕВОГО КОНФЛИКТА РУКОВОДИТЕЛЯ
В ПРОФЕССИЯХ СОЦИОНОМИЧЕСКОГО ТИПА
LOCUS OF THE ROLE CONFLICT OF THE HEAD
IN PROFESSIONS OF SOTSIONOMICHESKY TYPE
В статье представлены результаты исследования специфики ролевого конфликта
руководителя в профессиях социономического типа. Выявлена и описана связь локуса ролевого конфликта со степенью выраженности ролевого конфликта руководителя и ситуационными характеристиками (стрессогенные факторы, тип организационной культуры) профессиональной среды в социономических профессиях.
Ключевые слова: локус ролевого конфликта; ролевой конфликт; руководитель; управленческая деятельность; социономический тип профессий.
The aim of the article is the presentation of the results of the study the specific role of conflict
Manager in the professions sociologicheskogo type. The study was identified and described the
relationship of locus of role conflict with the severity of role conflict Manager and situational
characteristics (stress factors, the type of organizational culture) professional environment in
sociologicheskih professions.
Key words: the locus of role conflict; role conflict; Manager; management activities;
sociologicheski type professions.
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В условиях интенсивных социально-экономических перемен управленческая система, являясь одной из наиболее значимых сфер, способных обеспечить успешное социальное и экономичное развитие общества, претерпевает существенные изменения. Особая роль в решении поставленных задач
принадлежит руководителю.
Руководитель как субъект управленческой деятельности является
целостным системным образованием, все компоненты которого неразрывно взаимосвязаны и характеризуются сложностью и многофункциональностью. Деятельность руководителя осуществляется в определенной
профессиональной среде, которая обуславливает интеграцию руководителя в профессиональную группу. Процесс становления личности специалиста в определенных социальных условиях, где и происходит принятие
и усвоение профессионального опыта (знаний, норм, ценностей, навыков), определяется как профессиональная социализация [1]. Результатом
профессиональной социализации Э. Ф. Зеер видит «…нахождение своего
места в профессиональной стратификации, выработку профессионального менталитета, формирование ролевого поведения и профессиональной
идентификации» [2, с. 35]. В то же время управленческая деятельность по
своему содержанию опосредована широтой ролевого диапазона, отсутствием однородности ожиданий к руководителю со стороны подчиненных, нескоординированностью отдельных служб или субъектов управления [3], что
приводит к расхождению в ожиданиях и к противоречивости требований к
нему как ролевому исполнителю. При этом социально-экономические трудности переходного периода современного общества усложнили систему социальных ролей личности в профессиональной среде, что привело к усилению ролевой неоднозначности, возрастанию противоречий в полиролевой
структуре личности [4]. Иными словами, актуализировались предпосылки
к интенсификации ролевого конфликта (РК) личности, под которым следует понимать состояние психологического конфликта, развивающееся в ходе
выполнения социальной роли в условиях противоречивых или частично несовместимых требований, ожиданий к ролевому исполнителю [5]. Высокая
степень выраженности РК провоцирует неадекватную реакцию личности
в связи с нарастающим психическим напряжением, что способно привести
к неудачной профессиональной социализации и идентификации, нарушению взаимодействия индивида с профессиональной средой, к неспособности обеспечить достижение своих целей в рамках предписываемых норм
[6]. Кроме этого, как отмечается в различных теоретических подходах, РК
может быть причиной ролевых девиаций и/или дисгармоничного ролевого развития личности [7]. Например, высокая степень выраженности РК
способна оказывать негативное воздействие на актуализацию личностного
потенциала специалиста в профессиональной деятельности, что приводит
к утрате профессиональной идентичности и порождению феномена профессионального маргинализма. Его признаками являются: снижение каче96

ства и эффективности профессиональной деятельности; ориентация специалиста при выполнении трудовых функций на личные, а не на социальные
ценности профессии; наблюдается формальная причастность к профессии
при внутреннем непринятии профессиональных норм и ценностей [8; 9].
Данная ролевая девиация, как правило, сопровождается аномалиями ролевого развития, которые выражаются в проявлении феноменов «ролевого дефицита» или «ролевого инфантилизма».
Особую актуальность эта проблема приобретает в профессиях социономического типа, интерес к которым обусловлен высоким уровнем их социальной востребованности в обществе и особенностями содержания труда.
Управленческая деятельность в профессиях социономического типа (здравоохранение, образование) характеризуется высокой эмоциональной напряженностью, которая обусловлена наличием большого числа стрессогенных
факторов: повышенная ответственность, разнообразие рабочих перегрузок,
высокий динамизм, ограниченность времени, сложность возникающих рабочих ситуаций, необходимость осуществления частых и интенсивных контактов, взаимодействие с различными социальными группами и т. д. Тем
не менее, как показывают современные исследования, оптимальный уровень РК позволяет руководителю в полном объеме актуализировать свой
внутренний потенциал, стать более гибким и восприимчивым к различным
мнениям, быть успешным в профессиональной деятельности благодаря
креативному поведению, которое влияет на разрешение РК через создание
нового непротиворечивого образа социальных ожиданий и способствует
адаптации руководителя в профессиональной среде [10–14]. В сложившихся условиях принципиально важным становится изменение у руководителя сформировавшихся ранее стереотипных установок к выполнению
управленческой деятельности, которые выступают барьером в становлении
творческого подхода к процессу управления, к осознанию и пониманию руководителем собственной роли в вверенной ему организации с учетом его
личностных, профессиональных и управленческих качеств. Несмотря на
высокие требования к профессиональным и управленческим качествам современного руководителя, личностные характеристики, бесспорно, являются необходимым основанием для эффективной деятельности руководителя,
особенно в профессиях социономического типа.
Среди личностных характеристик руководителя, которые оказывают
определенное влияние на эффективность управленческой деятельности, необходимо выделить локус ролевого конфликта, который представляет собой личностный конструкт, определяющий склонность личности выбирать
одну из двух стратегий поведения в ролевом конфликте: экстернальную или
интернальную. Экстернальная стратегия поведения связана с интериоризацией социального опыта и культуры, с восприятием личностью социальных
ожиданий. Интернальная стратегия поведения связана с удовлетворением
базовых потребностей и мотивов, с актуализацией внутреннего потенциала
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личности. С точки зрения ролевого подхода, с одной стороны, происходит
ролевое научение, т. е. личность испытывает потребность в усвоении социального опыта в форме социальных ролей; с другой – наблюдается ролевая
самореализация, которая проявляется в мотивационной тенденции к обретению ролевой автономии и независимости от социальных экспектаций
[7]. Сбалансированность этих двух мотивационных тенденций позволяет
личности гармонично развиваться не только в личностном плане, но и профессиональном. Однако баланс между этими тенденциями может быть нарушен вследствие того, что интенсивность влияния социума на конкретную
личность может быть чрезмерна, т. е. превышать социальную эргичность
руководителя, а также вследствие того, что каждая личность обладает индивидуальной силой личностных потребностей. Как следствие, возникающие
противоречия вызывают различные степени напряжения, связанные с отрицательными переживаниями, что приводит к интенсификации выраженности РК. Это позволяет объяснить отдельные поведенческие проявления,
которые могут значительно отклоняться как в сторону экстернальности,
так и в сторону интернальности локуса ролевого конфликта, хотя, согласно
мнению П. П. Горностая, «локус ролевого конфликта – это не ситуативная
поведенческая реакция, определяемая условиями ситуации, а личностная
характеристика, которая в целом является стабильной» [7, c. 107].
Таким образом, все вышеизложенное дает основание предположить,
что локус ролевого конфликта – это та личностная характеристика, которая через своеобразное сочетание локуса ролевого конфликта и ситуационных факторов профессиональной среды позволяет определить специфику РК руководителя в профессиях социономического типа. Данное
предположение было подвержено верификации в рамках эмпирического
исследования с помощью психодиагностических методов: Шкала ролевого
конфликта (С. И. Ерина) [15]; опросник «Шкала локуса ролевого конфликта» (П. П. Горностай) [16]; экспресс-методика определения стрессогенных
факторов в деятельности руководителя (И. Д. Ладанов, В. А. Уразаева) [17];
методика «OKAI» (К. К. Камерон, Р. Э. Куинн) [18]. Целью исследования
стало выявление и описание специфики РК руководителя в разных условиях профессиональной среды.
В исследовании принял участие 301 руководитель различного уровня
управления сфер здравоохранения и образования. Респонденты являются
представителями государственных учреждений образования и здравоохранения г. Минска и различных областей Республики Беларусь. Собранный
фактологический материал позволил проанализировать и описать актуальное состояние РК руководителя. Установлено, что РК руководителей имеет
более высокие показатели в образовательной профессиональной среде: 32 %
респондентов имеют высокую степень выраженности, 65 % – среднюю,
3 % – низкую. Наибольшую напряженность вызывают противоречия между
сложившимися условиями и соблюдением ролевых требований руководи98

теля, а также противоречия, вызванные рассогласованиями в множественном ролевом диапазоне руководителя, что соответствует внутриролевому
типу РК. В сфере здравоохранения соответственно: высокая степень РК
обнаружена у 19 % респондентов, средняя – у 62 %, низкая – у 19 %. Специфику проявления РК руководителя сферы здравоохранения определяют
противоречия между различными ожиданиями от разных групп «сверху»
и «снизу», что, в свою очередь, дает основание говорить о межролевом типе
РК. При этом обращает на себя внимание тот факт, что РК руководителя
средней степени выраженности имеет тенденцию к высокой в обеих профессиональных средах.
На основе анализа полученных данных с помощью опросника «Шкала локуса ролевого конфликта» установлено, что у 53 % руководителей
обнаружен экстернальный локус РК, у 40 % – промежуточный локус РК.
Интернальный локус РК обнаружен у 7 % руководителей. Апостериорный
критерий Тьюки показал, что экстернальный локус РК более выражен, чем
промежуточный (p = 0,01). Интернальный локус РК значимо не отличается
от экстернального (p = 0,99) (рис. 1.).

Рис. 1. Различия между типами локуса ролевого конфликта

Значимых различий в преобладании определенного типа РК в зависимости от локуса РК не выявлено. Таким образом, в большей степени выборка
представлена руководителями с выраженным экстернальным. Следовательно, ролевое поведение строится преимущественно в соответствии с ролевыми ожиданиями. Также нами было отмечено, что руководители, у которых
обнаружен промежуточный локус РК, оказываясь перед выбором стратегии
собственного ролевого поведения, может либо ориентироваться на внутренние ценности, «подстраивая» под них свою социальную роль, либо, напротив, строить ролевое поведение исходя из ролевых ожиданий сотрудников
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организации. Наличие крайне экстернальной или крайне интернальной степени локуса ролевого конфликта создает предпосылки к самоусилению РК,
что находит своеобразное проявление в разных профессиональных средах
(рис. 2).

Рис. 2. Проявление локуса ролевого конфликта в профессиональных средах

В контексте нашей проблемы примером самоусиления РК может служить профессиональный маргинализм.
Условиями, усиливающими тенденцию выраженности РК руководителя,
выступает совокупность специфических стрессогенов каждой профессиональной среды. Следствием выраженности стрессогенных факторов являются проблемы асинхронного развития в структуре личности профессиональной и управленческой ролей. В образовательной профессиональной среде
такими стрессогенными факторами являются: «стресс рабочих перегрузок»
(r = 0,469; p = 0,01); «конфликтность коммуникаций» (r = 0,314; p = 0,01);
«стресс «вертикальных» коммуникаций» (r = 0,290; p = 0,03). В медицинской профессиональной среде выделены такие типичные стрессоры, как
«стресс рабочих перегрузок» (r = 0,489; p = 0,05); «информационный стресс»
(r = 0,263; p = 0,05). Эти данные позволяют говорить о том, что в обеих профессиональных средах отмечаются психологические перегрузки у руководителя, связанные с широтой ролевого диапазона должностной позиции.
Тем не менее образовательная профессиональная среда отличается высокой стрессогенностью организационных коммуникаций и психологической
напряженностью в коммуникациях по вертикали. Это можно объяснить тем,
что профессиональная и управленческая деятельность руководителя сферы
образования осуществляется в благоприятных или относительно дискомфортных условиях, его деятельность полифункциональна и предполагает
большое количество социальных контактов как в самой образовательной
среде, так и за ее пределами.
100

Выделенные стрессогенные факторы в медицинской профессиональной
среде свидетельствуют о неконструктивной организации работы руководителя, что может быть обусловлено дискомфортными, а порой и экстремальными условиями профессиональной среды, которые опосредованы
воздействием физико-химических, информационных, социально-психологических и эстетических факторов. Высокий уровень профессиональной
и личной ответственности за жизнь человека и высокая степень применения
инновационных технологий в лечебной практике дополнительно усложняют исполнение профессиональных обязанностей руководителя. Реальная
действительность свидетельствует о том, что именно в социономических
профессиях происходит совмещение управленческих и профессиональных
функций независимо от уровня управления.
Еще одной особенностью управленческой деятельности в медицинской
и образовательной профессиональных средах является то, что на первой
ступени получения образования подготовка специалистов, как правило,
заключается в освоении профессиональных знаний, умений и навыков.
А управленческие качества специалисты приобретают и развивают в процессе профессионального становления в условиях реальной профессиональной деятельности, а также при повышении квалификации в учреждениях последипломного образования.
Особенности профессиональной среды, в которой осуществляется деятельность руководителя, правомерно рассматривать в контексте определенного типа организационной культуры, так как ее условия выступают
в качестве факторов внутренней среды организации, которые влияют на
формирование и развитие организационной культуры. Сравнительный анализ типов организационной культуры в профессиональных средах показал,
что в сфере здравоохранения выявлено преобладание иерархического типа
организационной культуры (рис. 3). Данный тип характеризует организацию как формализованное и структурированное место работы. Планирование деятельности в организации состоит в обеспечении стабильности
и предсказуемости. В образовательной профессиональной среде выявлено
наличие определенной сбалансированности всех типов организационных
культур с преобладанием клановой (рис. 4).
Организацию с данным типом культуры можно представить как целостную структуру с разделяемыми всеми сотрудниками ценностями и целями.
Организация делает акцент на долгосрочной выгоде от совершенствования
личности. Оправдано было предположить, что существующая благоприятная атмосфера сотрудничества в образовательной профессиональной среде
должна способствовать поддержанию баланса между ролевой социализацией и ролевой самореализацией и тем самым обеспечивать оптимальную
степень выраженности РК. Однако, как показывают полученные данные,
именно в образовательной профессиональной среде степень выраженности
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РК имеет более высокие показатели, в отличие от медицинской профессиональной среды. Эффективность деятельности руководителя снижается за
счет нарушений коммуникационных процессов в организации, что приводит к конфликтности делового общения. Как следствие, наблюдается ролевой дисбаланс, который и интенсифицирует РК.

Рис. 3. Тип организационной культуры
сферы здравоохранения

Рис. 4. Тип организационной культуры
сферы образования

Таким образом, результаты эмпирического исследования позволяют утверждать, что локус ролевого конфликта во взаимосвязи с ситуационными
факторами определенной профессиональной среды опосредует вариативность РК руководителя.
Основными мероприятиями по совершенствованию системы управления и минимизации выраженности РК в образовательной профессиональной среде должны быть следующие: психодиагностика стилей управления
и подчинения, поведенческих моделей управленческого персонала; обучение эффективному деловому общению управленческого персонала; совершенствование организационной культуры.
Для руководителей медицинской профессиональной среды рекомендуется психологическое сопровождение их деятельности посредством организации мероприятий, направленных на выявление проблемных зон в профессиональной и управленческой компетенциях, и организация повышения
квалификации в соответствии с реальными потребностями. Важно уделить
внимание сплоченности трудового коллектива, что позволит оптимизировать систему управления учреждений здравоохранения.
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МЕЖКУЛЬТУРНАЯ КОМПЕТЕНТНОСТЬ СТУДЕНТОВ
В ПОЛИКУЛЬТУРНОЙ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ СРЕДЕ
CROSS-CULTURAL COMPETENCE OF STUDENTS
IN THE POLYCULTURAL EDUCATIONAL ENVIRONMENT
Белорусское образовательное пространство приобретает поликультурный статус.
Главная проблема, требующая решения для поликультурной группы, – как развить толерантность к межкультурным различиям и при этом сохранить национальную идентичность, или продуктивного и непродуктивного соотношения стратегий социализации
и аккультурации личности и группы.
Ключевые слова: социализация; толерантность; национальная идентичность; межкультурная компетентность; моно- и поликультурная группы; образовательные мигранты.
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, or a productive and unproductive ratio of strategy of socialization
and acculturation of the personality and group.
Key words: socialization; tolerance, national identity; cross-cultural competence; monoand polycultural group; educational migrants.

Мировые и национальные процессы интеграции в социально-экономическом пространстве нашей страны и принятый вектор коммерсализации
образовательных услуг, особенно в системе высшего образования, прогрессирующий приток иностранных студентов актуализируют проблемы
межкультурной компетентности как условия эффективной социализации
мигрантов через образовательный процесс в белорусском социуме.
По данным ООН, численность международных мигрантов в мире (оцениваемая 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].
Приведенные официальные данные по международной трудовой миграции далеко не полностью отражают ее действительные масштабы. В частности, официальная статистика не включает в категорию трудовых мигрантов иностранных студентов и стажеров [2].
Образовательная стратегия привлечения студентов из стран ближнего
и дальнего зарубежья характерна для ведущих учреждений высшего образования Республики Беларусь. Так, в 2014 г. первокурсниками стали 3500
иностранных студентов (6,7 % от всего числа студентов первого курса).
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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 вовлечены в миграционное движение одновременно
и как страны приема, и как страны выезда. Причем именно такая форма участия государства в мировом рынке труда считается наиболее эффективной
[2]. Если в 1970 г. число стран, одновременно экспортирующих и импортирующих рабочую силу, составляло 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
обучаются совместно с иностранными гражданами. В то же время они имеют возможность стажироваться в ведущих университетах 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 предметом исследований социальных психологов. В этом процессе, по мнению
Б. Г. Ананьева, Б. Ф. Ломова и др., от каждого из участников требуется определенная готовность, способность к восприятию и пониманию иных культурных ценностей, взаимоуважение к партнерам, практические навыки, помогающие им успешно взаимодействовать друг с другом.
Компетенции, связанные с жизнью в многокультурном обществе, или
межкультурная компетентность, определяется как способности, типы поведения и практической деятельности, которые позволяют индивидам эффективно и осмысленно взаимодействовать с другими индивидами, социокультурная среда которых отличается от их собственного происхождения
и воспитания (С. А. Мартыненко) [4].
В отечественной традиции (Т. Г. Стефаненко, А. П. Садохина, А. С. Купавской) 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 и рефлексия
как способность оглянуться на самого себя и отследить, осознать эффективность собственного взаимодействия. Интраличностный компонент –
это психологическая готовность человека к коммуникации, его установки,
предубеждения, отношения к представителям других культур, которые могут как мешать, так и способствовать взаимодействию. Межличностный
компонент – это поведенческий аспект, проявляющийся в том, как именно
выстраивается общение, какими средствами и способами человек налажи105

вает 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 опыте. Знания о самобытности людей другой национальности могут
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 имеют. 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 вступать и пресекать взаимодействие с людьми другой этничности [6].
В мировых исследованиях доминирует методолого-теоретическая модель межкультурной сензитивности. Межкультурная сензитивность – чувствительность к различиям между культурами, осознание возможности
возникновения трудностей в межкультурном общении. Чувствительность
к различиям настолько важна, что в некоторых концепциях межкультурная
сензитивность рассматривается как отдельный конструкт, заменяя собой
межкультурную компетентность. Такова, например, теория М. Беннетта [7].
Целесообразным предполагается рассмотрение межкультурной сензитивности как одного из факторов компетентности во взаимодействии
с представителями других культур. Так, Г. Чен и В. Староста (Chen, Starosta,
2001) применяют метафору «зонта»: межкультурная компетентность, по их
мнению, объединяет межкультурную чувствительностью, межкультурную
осведомленность, межкультурную ловкость [8]. Г. Чен и В. Староста выделяют следующие компоненты межкультурной сензитивности:
1. Личностные свойства. Это черты, которые составляют личность индивидуума, происходят из нашего уникального опыта проживания в родной
культуре и частично отражают наследственность. К данным свойствам относятся самосознание, представление о самом себе (самооценка), самораскрытие и саморелаксация (самодетерминация).
2. Коммуникативные умения. Это вербальное и невербальное поведение
и другие умения, которые делают нас способными эффективно взаимодействовать с другими людьми, в том числе социальные умения, гибкость, умение передавать коммуникационный стимул и управление взаимодействием.
3. Психологическая адаптация как способность настроиться на
другую культуру. Представляет собой комплексный процесс, посредством
которого мы усваиваем способность соответствовать иной культуре. Свойствами данного процесса являются фрустрация, стресс, отчуждение и неопределенность.
4. Осознание особенностей своей культуры, которое влияет на наше
поведение и мышление. Сюда относятся социальные ценности, социальные
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нормы, социальные обычаи и социальные системы (социальная идентичность) [9].
Помимо межкультурной чувствительности, входящей в структуру
межкультурной компетентности, активно изучаются типы межкультурной
компетентности. 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 параметры отношения к культурному разнообразию
в рамках типа межкультурной компетентности. Выделяют монокультурные
(«Отрицание», R-«Изменение» («Поляризация»), промежуточная («Минимизация»)) и поликультурные («Принятие», «Адаптация») типы [10].
Нами было проведено пилотажное исследование межкультурной компетентности в поликультурной образовательной среде. Предметом исследования стали этнические компоненты обыденного сознания студентов системы
высшего образования. Объектом исследования – 56 студентов факультета
международных отношений БГУ.
Выбор был обусловлен тем, что БГУ является одним из самых привлекательных для иностранных граждан образовательных учреждений Республики Беларусь (еще можно назвать БГМУ), также специфика и профиль
факультета предполагают высокий уровень межкультурной компетентности
и толерантности обучающихся.
Студентам было предложено написать психологическое сочинение. При
этом испытуемым предлагалось раскрыть следующие темы: этнический
портрет г. Минска; наиболее нежелательные для города этносы; причины
отвержения этих этносов; наиболее желательные этносы; причины привлекательности этих этнических групп.
Полученные данные представлений студентов об этническом составе
Минска имеют ярко выраженную историческую окраску. Так, в порядке
убывания, 50 (89 %) указали на титульную нацию – белорусов, 46 (82 %)
респондента выбрали русских, 30 (54 %) вспомнили поляков, далее следуют
украинцы 28 (50 %), евреи 18 (32 %) и литовцы 6 (10 %). Беларусь действительно входила в состав Российской империи, Речи Посполитой и Великого
Княжества Литовского. Очевидно, неоднократное перекраивание территории остается в исторической памяти народа, 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 наций и народностей, в том числе: 8 % – русские, 3 % – поляки,
1,7 % – украинцы, по 0,1 % – евреи, литовцы, армяне, татары, цыгане и азербайджанцы [11].
Каждый третий студент указал на «моноэтничность» Минска. Из сочинений: «этнический облик Минска довольно однообразен», «говорить о нашем городе как о многоэтническом центре пока преждевременно», «на мой
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взгляд, границы между такими этносами, как белорусы и украинцы, белорусы и поляки, постепенно стираются, я уже не беру в расчет русский этнос».
Респонденты также подчеркивают специфику миграции, как правило, ее
образовательный характер. Так, более половины опрошенных в этнический
портрет Минска включили представителей Туркменистана и Китая, оговорив при этом, что данные иностранцы находятся на территории Республики
Беларусь с образовательными целями.
В класс трудовых мигрантов (менее 10 % опрошенных) попали армяне,
азербайджанцы, грузины (кавказские национальности), турки и индусы. По
мнению студентов, представители европейских стран посещают нашу страну в основном 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. Харитонова, полученными в результате реконструкции этнического портрета
Санкт-Петербурга: «Видимо, с точки зрения молодого поколения, швед
и португалец, например, близки друг к другу в силу принадлежности их
к Европе» [12, с. 139].
В категории «желательные этносы» вызывает интерес разделение европейцев на представителей стран Западной (немцы, французы) и Восточной
(чехи, венгры и словаки) Европы. Так, 18 (32 %) студентов подчеркнули
привлекательность жителей Германии: «трудолюбивые, организованные,
высокоразвитые», 10 % охарактеризовали французов как «изысканных,
вежливых» и столько же (10 %) считают, что белорусы по «национальному
менталитету» более всего похожи на чехов, венгров и словаков.
Также 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.
Что касается отвергаемых этносов, то 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, нежелание считаться с нормами общения, устоявшимися в белорусском обществе. Из сочинений студентов: «хитрые,
самовлюбленные, способные на подлость и обман, агрессивные», «сплочаются
между собой на нашей территории, общаются на своем языке (непонятном
нам), вызывают мысли, что эти люди как-то недоброжелательно к тебе относятся», «чересчур агрессивны, не толерантны к чужой религии и культуре».
Китайцам приписывается неряшливость, также подчеркивается их обособленность, нежелание вступать в контакт с представителями иных этнических групп. Встречались сочинения с негативной экспрессией, вплоть до
высказываний «считаю, что необходимо запретить свободный въезд для китайцев и туркменов».
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20 % опрошенных студентов отметили религию как фактор, влияющий
на интеграционные процессы. Так, «кавказцы, азиаты, арабы и вообще мусульмане» попали в нежелательные этносы не только по общекультурным,
но и по религиозным 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 гостеприимство белорусов.
В целом студенты характеризуют этнический образ Минска как мононациональный, в нем доминирует белорусский этнос. В оценке других
этносов выражена поляризация мнений. Так, присутствует явная фаворитизация представителей европейских стран (общительные, трудолюбивые,
развитые) и дискриминация кавказских и азиатских этносов (агрессивные,
конфликтные). 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. Доминирующая стратегия межкультурной интеграции у данной группы обучающихся – сепарация.
Таким образом, необходимо уделять особое внимание подготовке студентов к образовательной и профессиональной деятельности в поликультурном социуме. Профессионально значимой чертой становится межкультурная компетентность специалиста. Умение устанавливать и поддерживать
эффективные межкультурные контакты, ведущие в итоге к высоким результатам совместной деятельности, становится в настоящее время не менее
важной характеристикой профессиональной пригодности, чем профессиональная квалификация.
Продуктивным представляется формирование и развитие толерантности
как межкультурной компетентности личности, национальной идентичности
как межкультурной компетентности группы, изучение вариантов продуктивного 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 к младшему поколению,
2) подготовка и включение индивида в различные сферы жизнедеятельности общества, 3) приобщение к культуре общества.
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ПСИХОЛОГИЧЕСКАЯ ГОТОВНОСТЬ ПЕДАГОГА
К ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ В УСЛОВИЯХ
ПОЛИКУЛЬТУРНОЙ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ СРЕДЫ
THE PSYCHOLOGICAL READINESS OF THE TEACHER
FOR PROFESSIONAL WORK IN THE MULTICULTURAL
EDUCATIONAL ENVIRONMENT
Превращение современного вуза в поликультурное образовательное пространство
актуализирует проблему готовности педагога к работе в условиях неоднородной по этническому признаку образовательной среды. В статье проанализированы социально-психологические аспекты готовности педагога к работе с иностранными студентами как
фактор их успешной социокультурной интеграции в новую образовательную среду.

110

Ключевые слова: социокультурная интеграция; поликультурная образовательная
среда; профессиональная готовность педагога.
The transformation of the modern university into the multicultural educational environment
actualizes the problem of readiness of teacher to work in a non-uniform ethnic educational
environment. In this article author analyzes the social-psychological aspects of readiness of the
teacher to work with international students, as a factor in their successful integration into the
new social-cultural educational environment.
Key words: social-cultural integration; the multicultural educational environment;
professional readiness of the teacher.

Одним из приоритетов государственной образовательной политики Республики Беларусь является стимулирование притока в нашу страну иностранных граждан для получения образования. В 2005/2006 учебном году
в нашей стране обучался 6391 иностранный студент. С тех пор наблюдается тенденция увеличения иностранцев в вузах Беларуси. Правительство
нашей страны поставило перед Министерством образования задачу по привлечению в Республику для обучения к 2015/2016 году примерно 15 тыс.
иностранных граждан, что, по словам заместителя министра образования
Беларуси В. Якжика, предусматривает максимальное использование потенциала международного сотрудничества с целью повышения качества и конкурентоспособности национальной системы образования [1, с. 5].
Помимо этого, система образования Республики Беларусь стремится
к взаимодействию с единым образовательным пространством Европы через
вхождение в Болонский процесс, одним из основных направлений которого
является развитие академической мобильности студентов, преподавателей
и административно-управленческого персонала. В целом можно констатировать, что процессы интернационализации постепенно становятся реальностью нашей системы высшего образования. Следовательно, актуальной
становится проблема создания условий поддерживающей образовательной
среды для иностранных студентов, способствующей органичному «вплетению», т. е. социокультурной интеграции, данной категории обучаемых
в систему вуза. Социокультурная интеграция – это взаимный процесс объединения учащихся, существенно отличающихся по этнокультурным признакам, и преподавателей в целостное сообщество, основанное на общих
целях и ценностях [3, с. 178]. Под социокультурной интеграцией понимаются упорядоченные и гармоничные межличностные, межгрупповые, межнациональные отношения, а также процесс, ведущий к такому состоянию,
направленный на минимизацию конфликтов, социальную сплоченность,
принятие индивида группой, т. е. положительно динамичные взаимосвязи
участников учебно-воспитательного процесса.
В. А. Ясвин определяет образовательную среду как совокупность материальных факторов образовательного процесса и межчеловеческих отношений, которые устанавливают субъекты образования в процессе взаимодействия [4, с. 110]. Следовательно, одной из характеристик образовательного
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пространства является его полисубъектность. Также существуют эмпирические доказательства того, что отношение педагога к преподаванию в целом
и к обучаемому в частности влияет на результативность и качество учебновоспитательного процесса. Следуя этой логике, стоит обратить внимание
на анализ готовности педагогов к работе в условиях полиэтнической образовательной среды, которая рассматривается как социальная установка,
как сложное интегральное субъектное качество личности, определяющее
возможность эффективной профессионально-педагогической деятельности
в актуальных условиях поликультурного образования.
Существуют разные подходы к определению готовности педагогов
к работе в условиях полиэтнического образования. Ряд авторов рассматривают ее через два основных показателя: профессиональная готовность
и психологическая готовность. А. В. Петроченко выделяет следующие
компоненты профессиональной готовности педагога к работе в условиях
неоднородной по этническому признаку образовательной среды, подчеркивая их значение для социокультурной интеграции иностранных студентов: психологическая готовность (позитивное восприятие иностранных
студентов и полиэтнического состава учебных групп; осознание необходимости реализации личностно ориентированного подхода при работе со
студентами-иностранцами); этнопедагогическая готовность (знание и понимание особенностей культуры разных народов и их значения для организации образовательного процесса); методическая готовность (владение
методическими приемами учебной и воспитательной работы со студентами-иностранцами) [3, с. 179]. Л. Кузнецова делает акцент на необходимости обеспечения положительных межличностных отношений участников
образовательного процесса, на создании адаптивного образовательного
пространства как базисных условиях социокультурной интеграции [5,
с. 759]. Именно с учетом этих позиций мы пришли к выводу, что готовность педагога к работе в неоднородной образовательной среде облегчает
интеграцию иностранных граждан, создает необходимый фон позитивного взаимодействия субъектов педагогического процесса, способствует
снижению степени напряженности полиэтнического пространства учреждения образования, содействует оптимизации отношений в учебных группах, положительно сказывается на повышении успеваемости и качества
знаний обучаемых.
Таким образом, в рамках исследования психологической готовности
педагога к работе в полиэтнической образовательной среде нами ставятся
следующие задачи: изучить представления о состоянии межнационального взаимодействия в образовательном процессе; охарактеризовать способности респондентов к проявлению при взаимодействии на межкультурном
уровне таких свойств личности, как «толерантность» и «интолерантность»;
оценить установки респондентов по отношению к представителям других
культур и национальностей; выявить степень социальной напряженности
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с целью прогнозирования действий по формированию модели комфортного
межнационального взаимодействия.
Методологической базой данного исследования выступает количественная разновидность методологии, в частности, метод анкетирования. В анкетном опросе приняли участие 52 преподавателя Белорусской государственной сельскохозяйственной академии (из них 12 % мужчины и 88 %
женщины), которые имеют опыт работы с иностранными студентами от
2-х до 10 лет. Нами были получены следующие результаты. Большинство
педагогов (74 %) положительно относятся к приезду иностранных граждан в Республику Беларусь с целью получения образования и видят в этом
следующие преимущества: «дополнительный приток денежных средств
в вуз», «повышение конкурентоспособности и престижа вуза на рынке образовательных услуг», «этническое и культурное разнообразие как положительный фактор формирования личности», «повышение престижа страны
на международном уровне». Для 16 % опрошенных преподавателей характерна нейтральная установка по отношению к притоку иностранцев в вуз,
скорее всего, они склонны рассматривать данную ситуацию как факт, реалии современного общества. Ни один из участвовавших в опросе педагогов
не выразил отрицательного отношения к тому обстоятельству, что с целью
обучения к нам в страну приезжают иностранные граждане, что говорит
о личностной толерантности, понимании важности данной тенденции для
развития как вуза, так и национальной системы образования.
Подавляющее большинство респондентов (80 %) определяют социокультурную интеграцию иностранных студентов не только как актуальную
задачу образования, но и как вполне реализуемый в рамках вуза процесс.
Характеризуя успешность социокультурной интеграции иностранных студентов в академии, лишь 31 % респондентов дали позитивные ответы; 20 %
опрошенных склонились к негативной оценке результатов данного процесса (были отмечены проблемы психологического и социально-педагогического характера: психическая неуравновешенность, чувство изоляции,
педагогическая запущенность и неуспеваемость в обучении и др.), а большинство респондентов (49 %) не смогли дать однозначный ответ. Очевидно, что присутствие в вузе педагогов, оценивающих результаты интеграции
негативно, – это фактор, значительно осложняющий процесс включения
студентов-иностранцев в единое образовательное пространство вуза, так
как педагоги осознанно или неосознанно транслируют свои отрицательные
установки как в студенческом коллективе, так и среди коллег. Можно предположить, что на сегодняшний момент работа педагогов со студентами-иностранцами носит скорее интуитивный характер и не имеет в своей основе
соответствующей методической и теоретической базы. Вместе с тем, с точки зрения участвовавших в опросе педагогов, для решения задач социокультурной интеграции студентов-иностранцев целесообразно использование
комплекса мер, а именно: «организация психологического сопровождения,
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максимальное использование ресурсов внеучебной деятельности для стимулирования процессов адаптации и интеграции иностранных студентов»;
«проведение мероприятий, построенных на принципе активной совместной
деятельности всех студентов и направленных на развитие межкультурной
грамотности; расширение поликультурного потенциала образовательной
среды, профилактику расизма и экстремизма»; «реализация программ языковой адаптации через дополнительные занятия по русскому языку»; «осуществление просветительской работы с белорусскими преподавателями
и студентами для предупреждения межэтнических конфликтов». При этом
особенно важно отметить, что указанные меры направлены как на поддержку студентов-иностранцев, так и на создание единого социокультурного
пространства учреждения образования.
По мнению преподавателей, иностранным студентам свойственна тенденция к обособлению, в основе которой, как нам кажется, лежит чувство
этнической солидарности в незнакомой среде (75 % респондентов подчеркнули, что студенты-иностранцы стараются общаться только «со своими»). Такие ответы можно объяснить тем, что контакты между белорусскими и иностранными обучаемыми неинтенсивны и неглубоки. Чаще всего
в смешанных группах иностранные студенты образуют свою микрогруппу.
Если, с точки зрения общественного мнения, этническая группа ведет себя
отчужденно (обособленно), то высока вероятность негативного отношения
к такой группе. Выраженность перечисленных признаков является раздражающим социальным фактором. И данная ситуация усугубляется тем, что,
по мнению опрошенных педагогов, белорусские студенты относятся к студентам-иностранцам «скорее отрицательно, чем положительно» – 72 %;
«равнодушно» – 18 %, а «дружелюбно» лишь 10 %. Несомненно, в группах,
где совместно обучаются белорусские и иностранные студенты, складывается сложная система межличностных взаимоотношений. Так, возможно,
у белорусских студентов отмечаются некоторые признаки внутригруппового фаворитизма как тенденции оказывать предпочтение своей группе в противовес интересам другой. Результаты исследования говорят о необходимости целенаправленных усилий по преодолению социальной разобщенности,
так как дефицит взаимных контактов порождает взаимную предубежденность и фобии. Следовательно, успешность социокультурной интеграции
иностранных студентов напрямую связана со снижением обособленности
и замкнутости подобного рода микрогрупп и гармонизации внутригрупповых отношений.
Возможно, одной из причин негативного отношения к студентам-иностранцам, формирования негативных этностереотипов и этнофобий являются конфликтные ситуации, возникающие при межкультурной коммуникации. По данным исследования, 55 % респондентов ощущают конфликтность
в повседневном общении на межнациональной почве. Задача вузов – минимизировать данную конфликтность и установить модель комфортного
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межнационального взаимодействия. На вопрос «Каковы же причины межнациональных конфликтов среди студентов?» с вариантом ответа «в непонимании основ другой культуры» согласились 70 % педагогов.
Одна из главных проблем вхождения в инокультурную среду заключается в устойчивости родной культурной традиции. 50 % педагогов считают,
что причина конфликтов между иностранцами и белорусами – «в отсутствии
должного поведения представителей разных народов». Возможно, это проявление этноцентризма – поддержания собственной культурной уникальности или же это осознанная позиция превосходства собственной культуры над
другими. Полученные результаты можно считать также определенным культурным симптомом – снисходительностью к себе, когда стереотипные представления о других национальностях всегда «хуже», чем стереотипы о себе.
Отношение к той или иной национальности сильно зависит от степени поведенческих особенностей данной национальной группы. Соответственно,
уважительное отношение приезжих к нормам принимающего населения –
крайне важный аспект сохранения межнационального мира [6, с. 398].
В качестве причин межнациональных конфликтов между студентами
были также отмечены следующие факторы: «требования иностранных студентов в предоставлении им особых прав и льгот» (40 % педагогов), «недостаточная заинтересованность студентов в гармонизации межэтнических
отношений» (40 % педагогов), «несовместимые нормы и правила поведения» и «отсутствие у иностранных студентов стремления интегрироваться
в новую образовательную среду» (30 % педагогов), «культурные и религиозные различия» (20 % педагогов). В качестве основных причин межнациональных конфликтов между студентами и преподавателями были выделены
следующие факторы: «требования иностранных студентов в предоставлении им особых прав и льгот» (80 % педагогов), «отсутствие должного поведения представителей разных народов» (40 % педагогов), «несовместимые
нормы и правила поведения» и «нежелание идти на компромиссы» (30 % педагогов), «непонимание профессорско-преподавательским составом важности процесса интеграции иностранных студентов в новую образовательную
среду» и «недостаточная заинтересованность студентов в гармонизации
межэтнических отношений» (20 % педагогов), «непонимание основ другой
культуры» (10 % педагогов). Стоит отметить, что ни один из преподавателей
не выделил религиозные различия как основу для напряженных межэтнических отношений
Таким образом, социокультурная интеграция иностранных студентов
представляет собой довольно сложный и противоречивый процесс. Обобщенный анализ результатов исследования позволил сделать ряд принципиально важных выводов. Во-первых, исходя из социально обусловленной
потребности вуза в интегрированных в педагогический процесс иностранных студентах, одним из главных факторов социокультурной интеграции
студентов-иностранцев является готовность педагогов к работе в условиях
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поликультурной образовательной среды, которая дает возможность эффективно осуществлять межкультурную коммуникацию, выбирать соответствующие подходы в работе с иностранными гражданами, поддерживать
мотивацию учения студентов-иностранцев, формировать толерантное отношение к представителям «чужих» этнических групп в своей профессиональной деятельности. Во-вторых, была выявлена необходимость формирования психологической готовности педагога к деятельности в условиях
полиэтнической образовательной среды, что предполагает разрешение следующих противоречий:
• необходимость выполнять свои профессиональные обязанности в условиях амбивалентного восприятия иностранных граждан, основанного на
бытовых установках и этнических стереотипах;
• осознание важности организации работы по адаптации и интеграции иностранных студентов, оптимизации межнациональных отношений
в учебной группе и отсутствие в арсенале педагога соответствующих технологий;
• необходимость вести преподавание на русском языке студентам-иностранцам, не владеющим им в достаточной степени, при отсутствии необходимых методических навыков, приемов, программ и пособий;
• понимание значимости той роли, которую играют особенности национальной культуры иностранных студентов в ситуациях их взаимодействия
с субъектами педагогического процесса, при недостатке у педагогов соответствующих этнокультурных знаний, важных для понимания причин поведения студентов-иностранцев.
Актуализация данных противоречий требует организации работы по
профессиональной подготовке и включению педагогов в практическую деятельность по решению задач социокультурной интеграции студентов-иностранцев. Результаты исследования подтолкнули на разработку новых, более
актуальных планов подготовки и переподготовки квалифицированных педагогических кадров, проведение курсов повышения квалификации для педагогов, организацию просветительской работы с целью формирования адекватного отношения к процессу социокультурной интеграции иностранных
студентов в целом и ее субъектов в частности; позитивного или нейтрального
восприятия педагогическим коллективом полиэтнического состава вуза как
новой образовательной реальности; снижения уровня эмоциональной напряженности в педагогическом коллективе, связанной с работой со студентамииностранцами. Социокультурная интеграция предусматривает паритетные,
диалогичные отношения между субъектами педагогического процесса, что
особенно актуально в поликультурной образовательной среде.
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ПРОБЛЕМА СОДЕРЖАТЕЛЬНОГО ОПРЕДЕЛЕНИЯ
И ОПЕРАЦИОНАЛИЗАЦИИ ПОНЯТИЯ «ПАТРИОТИЗМ»
В ПСИХОЛОГИЧЕСКОМ КОНТЕКСТЕ
PROBLEM MEANINGFUL DEFINITION
AND OPERATIONALIZATION OF THE CONCEPT
OF «PATRIOTISM»IN A PSYCHOLOGICAL CONTEXT
В статье обозначается проблема недостаточной изученности и определения смысла и содержания феномена «патриотизм» с позиции психологии. Рассмотрены основные
содержательные направления трактовки данного понятия. Приводится авторская трактовка понятия «патриотизм». Определен психологический смысл понятия за счет обоснования его как устойчивого чувства, раскрывающего отношение личности к Родине.
Ключевые слова: феномен патриотизма; содержательная трактовка; интерпретационные направления; эмпирическое изучение; операциональная интерпретация; психологическое определение.
In article the problem of insufficient study and the maintenance of phenomenon patriotism
from a psychology position are designated. The main substantial directions of treatment of
concept patriotism are considered. The author’s treatment of concept patriotism is given. The
psychological sense of concept due to its justification as the steady feeling opening the relation
of the personality to the Homeland is defined.
Key words: phenomenon patriotism; meaningful interpretation; interpretive directions;
empirical study; operational interpretation; psychological definition.

Сегодня для Республики Беларусь одной из существенных и приоритетных задач остается задача воспитания молодежи, которая определяет
117

перспективную ориентацию в развитии нашей страны, обеспечении ее
прочного становления в различных сферах. Патриотизм подрастающего поколения, активная гражданская позиция – непременные условия дальнейшего развития нашей страны и ее прочного становления, а также возможности более уверенно репрезентовать себя.
Недостаточный уровень феноменологической проработанности патриотической проблематики с позиции возможностей психологической науки
стимулирует активный интерес к данному вопросу. Также в рамках психологического подхода остается не решенным вопрос об определении места
и специфики патриотизма в многообразии психических явлений.
Проблема исследования обуславливается необходимостью формулировки
определения патриотизма как отдельного психологического концепта, имеющего эмпирические операциональные характеристики, и выступает одной из
актуальных задач отечественной науки. Существующий интерес к обозначенной тематике в целом и отсутствие операционального определения понятия
«патриотизм» в психологии с учетом признания его отношения к одному из
разрядов психических явлений и определило цель дальнейшего исследования.
Выступая конкретно-историческим понятием, патриотизм во все времена имел многообразную содержательную трактовку. Наполняемость
и направленность патриотизма определяются национальной идеей и базируются на основных нравственных опорах: историческая память, чувство
национальной гордости, долг пред Отечеством. Патриотизм может иметь
различное выражение, степень осознанности у каждого гражданина страны и проявляться в определенном отношении к Родине. Как чувство оно
может обуславливать гражданскую активность личности, но в тревожные,
переломные моменты может выступать как мобилизатором сил для дальнейшей активности, так и вызывать тревогу и страх за будущее страны и,
соответственно, за свое собственное. Патриотизм, не имеющий в своей
основе активности, а лишь существующий на уровне сознания, может выражаться в постоянном декларировании «правильных» идей, что зачастую
не способствует активации людей к общественно-полезной деятельности.
Деятельностный патриотизм – это та вариация, которая является наиболее
желательной и действенной в различные моменты действительности [1].
Трудности в трактовке и использовании данного понятия обусловлены
разнообразием форм проявления, многоаспектностью содержания и сложной
природой и многовариативностью данного явления. Можно утверждать, что
понятие «патриотизм» как таковое в настоящий момент не имеет согласованного концептуального определения в целом и в психологии в частности.
Данное понятие различными учеными трактуется и рассматривается, в преобладающем большинстве случаев, исходя из методологической ориентации
каждого из них, а также обуславливается их субъективными знаниями о данном явлении, специфическим гражданским отношением к окружающему
в контексте определенных социально-политических условий.
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При этом представляется достаточно несогласованная перспектива
в осмыслении единообразия различных подходов и концепций в целом и не
объясненных с позиции психологической науки в частности.
В отечественной науке в имеющихся научно-исследовательских публикациях, сборниках наблюдается многообразие содержательно ориентированных подходов к пониманию и трактованию патриотизма, которые можно
дифференцировать по ряду направлений.
Первое направление, обозначенное нами как чувственно-эмоциональное, базируется на суждениях, которые при трактовке и определении патриотизма основной акцент делаются на эмоционально-психологической
составляющей. Так, в русле данного направления патриотизм понимается
и объясняется как «любовь к Родине, привязанность к родной земле, языку,
культуре, традициям» [2, с. 544]; «преданность и любовь к своему Отечеству, к своему народу» [3, с. 400]; «любовь к Родине, преданность своему
Отечеству, своему народу» [4, с/ 47] и т. д.
Как отмечает В. В. Волков, эмоциональные проявления, в которых выражена значимость Отечества, характеризуются определенным уровнем
их проявления, закрепленным в безусловно-позитивном отношении и абстрактной форме выражения любви к своей земле, дому, краю и т. д. Собственно так видится патриотизм широкой массе людей и тем, кто олицетворяет духовную и культурную элиту [5].
В приведенных определениях основной акцент сделан на чувстве любви
и эмоционально-позитивном отношении к Родине и Отечеству. Остальные
существующие определения в русле данного подхода фактически дублируют представленные нами.
Второе определение патриотизма, также выделенное нами, связано
с проявлением чувства, однако задействует и деятельный, активностный
компонент. Этот подход к трактовке патриотизма можно определить как
деятельностный. Характерная и существенная особенность этой линии выражается в понимании патриотизма как любви к Родине в действии.
В данном подходе патриотизм проявляется не только в виде возвышенной любви индивида к Отечеству, но и, главным образом, осуществляется
в социально-полезной деятельности человека, побуждая его к совершению
дел во благо Родины. Такая деятельность выражает истинное отношение
человека и содержит определенный вклад личности в процесс укрепления
и улучшения Отечества [6].
Специфика трактовки данного понятия в обозначенном направлении
нашла свое выражение в следующих определениях патриотизма: «патриотизм – любовь к Отечеству, преданность ему, стремление своими действиями служить его интересам» [7, c. 282]; «патриотизм – эмоциональное отношение к Родине, выражающееся в готовности служить ей и защищать ее от
врагов» [8, c. 247]; «патриотизм – чувство любви к Родине, идея, сознание
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гражданской ответственности за судьбы отечества, выражающиеся в стремлении служить ради своего народа, защиты его интересов» [9, с. 926].
И. А. Ильин писал, что на пути открытия личностью Родины может
проявиться две проблемы. Первая – недостаточное осознание значимости
и сущности патриотизма, что приводит к неопределенности в эмоциональных проявлениях, сопряженных с отношением к Родине. Вторая – обусловленность патриотизма обстоятельствами, что указывает на отсутствие осознанного его осмысления личностью, проявляется в амбивалентных чувствах
«любовь – безразличие» и оказывает воздействие на индивида [10].
Третье направление рассматривает патриотизма как «этап» в развитии
личности, а точнее – ее духовно-нравственного компонента и самоактуализации. При этом данный этап характеризует высокий уровень рефлексии
и развития личности, поскольку самореализация невозможна без проявления большого количества развитых и сформированных качеств, характеристик, ориентаций и способности их адекватной самооценки.
Базисным смыслом выделенного подхода выступает уровень сформированности и развитости патриотического сознания индивида, содержащий когнитивные составляющие, представляющие знания о патриотизме и специфику направленности личности, очерчивающую особенности
взглядов, мотивации, чувств, убеждений, идеалов. В такой интерпретации
личность представляют высокий уровень осознанности понимания и интерпретации происходящего, а также осознание связи и единства со своим
Отечеством и желания оказания ему помощи. Поэтому справедливо можно
заключить, что патриотизм в таком контексте совмещает обобщенную систему взглядов индивида в отношении Отечества и выражение определенного личностного отношения к Родине, обусловленных сформированным
мировоззрением и направленностью личности. В свете ранее рассмотренных особенностей данное направление нами было обозначено как персональный (личностный) патриотизм [11].
Четвертое направление рассматривает патриотизм как общественное
явление. Основой в данном подходе выступает взаимосвязь «патриотизм –
общество». В таком соотнесении патриотизм представляется как значимая
составляющая коллективного сознания, ментальности, этнического самосознания, как элемент идеологии, истории и культуры. Патриотизм предстает
как одна из наивысших ценностей, ориентир в процессе воспитания, основание социального благополучия и благосостояния и гарантирует успех
в развитии всех сфер жизни [12, c. 86].
Исходя из трактовки «патриотизма» как общественного явления, можно
представить следующие существующие определения: «патриотизм – составная часть национальной идеи» [13, c. 10]; «нравственный и политический принцип, социальное чувство, содержанием которого является любовь
к Отечеству, преданность ему, гордость за его прошлое и настоящее, стремление защищать интересы Родины» [14, c. 470]; «социально-политический
120

и нравственный принцип, выражающий чувство любви к Родине, заботу
о ее интересах и готовность к ее защите от врагов» [15, с.110].
Несмотря на многие зафиксированные научные попытки ученых-исследователей рассмотреть феномен патриотизма в разнообразных его проявлениях, все еще отсутствует согласованный подход к природе данного феномена, также нет и единообразия в определении данной дефиниции. Анализ
имеющихся трактовок патриотизма указывает на факт заинтересованности
ученых в изучении этого явления в недрах многих отраслей научного знания. Однако содержание представленных определений весьма часто стереотипно и не отражает смысла этого явления с позиции той отрасли знания,
в рамках которой происходит его определение.
Обратимся к рассмотрению и определению содержания понятия «патриотизм» в рамках изучения данного феномена с позиции психологии.
Академический обзор и анализ работ по психологии позволяет заключить, что проблема изучения феномена патриотизма в психологии сегодня
не является традиционной. Одной из немногочисленных психологических
работ по пониманию патриотизма как явления, имеющего исключительно
духовное основание, являются изыскания В. А. Кольцовой и В. А. Соснина,
которые отражают своеобразие данного явления.
Авторы считают, что патриотизм – это один из базисных элементов общенационального самосознания народа, который проявляется «в чувствах
любви, гордости и преданности своему отечеству, его истории, культуре,
традициям и быту, в чувстве нравственного долга его защиты, а также в признании самобытности и самоценности других сообществ, в осознании их
права на самобытность и существование без конфронтации друг с другом»
[16, с. 91].
Так, в частности, в психологическом словаре патриотизм описывается
как содержательно непростое явление, отражающее коллективное сознание,
подразумевающее выражение любви к Родине, Отечеству в целом, землякам
и находящее проявление в образе социальных чувств, общественных принципов и социально-полезной деятельности [17].
Во многих других источниках, проанализированных нами, в основе
определения можно отследить следующее начало: «это чувство…». А поскольку чувство является одной из важнейших форм выражения своего
переживания к явлениям и предметам окружающей действительности, то
вполне обоснованно можно утверждать, что факт патриотизма обладает
признаками психологического отношения. Выступая психологическим отношением, патриотизм заключает в себе компонент знаний (когнитивный),
а также эмоциональный и собственно реализационный (поведенческий)
компоненты. Наличие таковых также было обоснованно выделено в ходе
анализа имеющихся определений. Стержневым из них, на наш взгляд, выступает аффективный компонент или чувство патриотизма – переживание
индивидом своего устойчиво-положительного отношения к Родине.
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В границах проводимого нами исследования по изучению представлений о патриотизме у учащейся молодежи была предпринята попытка
операционализации понятия «патриотизм» в рамках психологической науки, что предполагает интерпретацию данного понятия и непосредственно
операционализацию. Процесс операционализации заключается в том, что
конструкт изучения подвергается операции разделения, т. е. согласно изучаемой проблеме обрисовывается структура понятия и выделяются его содержательные элементы. При этом базовое понятие как бы «разворачивается»,
образуя ряд составляющих признаков, которые должны быть эмпирически
определяемы. Поэтому интерпретировать и операционализировать понятие – значит дать ему содержательное определение, в котором заключены
все существенные признаки данного явления и с помощью которых возможно описание конструкта в целом.
Вышеуказанное определило логику дальнейшего эмпирического исследования по выявлению психологической сущности понятия «патриотизм».
Специфика исследования обусловила выбор психодиагностического инструментария:
• метод свободного ассоциативного эксперимента – выявление представлений о патриотизме;
• методика прототипического анализа П. Вержеса – выявление структуры представлений [18, с. 203–209];
• метод определения понятия – выявление представлений о концепте
«патриотизм» через изучение лингвокогнитивного уровня развития языковой личности;
• метод контент-анализа естественных понятий, модифицированного
Б. А. Еремеевым, – выделение естественных для совокупного субъекта категорий при описании явления [19];
• методика свободных описаний – изучение косвенных показателей,
влияющих на представление о патриотизме у учащейся молодежи, изучение
содержания прагматического уровня;
• анкета «Патриот» (авторы: А. Н. Вырщиков, М. Б. Кусмарцев) – выявление актуальности вопроса патриотизма, определение содержательной основы отношения учащейся молодежи к окружающему социуму [20, с. 119].
В исследовании приняли участие 300 человек – учащаяся молодежь
школ города Барановичи и студенты Барановичского государственного университета. Из них 200 респондентов – учащиеся 8–9-х и 10–11-х классов,
100 респондентов – студенческая молодежь.
Результаты, полученные с помощью каждого метода, были представлены в научных статьях ранее [21–26].
В ходе анализа полученных результатов были:
• выявлены элементы-понятия, образующие ядро и периферию представлений о патриотизме;
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• выявлены категории, синтезирующие структурные элементы представлений о патриотизме;
• определена последовательность частотных дескрипторов в определении концепта «патриотизм»;
• изучены косвенные показатели, влияющие на формирование представлений о патриотизме и позволяющие выявить содержание прагматического уровня.
Проделанная работа позволила обозначить специфику интересующего
нас понятия в определенной области исследования – понимание патриотизма с позиции психологического подхода. Была осуществлена попытка определения объема понятия за счет выявления его содержания посредством
определения и констатации совокупности конкретных признаков. В финале мы пришли к определению понятия патриотизм, в котором вскрывается
и обосновывается его психологическая специфика.
Таким образом, мы можем говорить о том, что патриотизм как психологический феномен – это устойчивое чувство, раскрывающее отношение
личности к Родине, выражающееся в чувстве любви и гордости за Родину,
преданности и ответственности за страну, включающее эмоциональную
компоненту в представлениях и образах пейзажных явлений и объектов,
заключающих субъективную значимость для личности образа Отечества;
проявляющееся в уважении и защите культурного наследия (история, культура, язык) и традиций, реализуемое в мотивированной жизнедеятельности
индивида, связанной с развитием и защитой Родины.
Выводы:
1. В отечественной академической науке подходы к уяснению и постижению сути патриотизма можно дифференцировать по ряду направлений:
чувственно-эмоциональное, деятельное, персонально-личностное, взаимосвязь «патриотизм – общество».
2. Результатом предпринятой попытки операционализации понятия
в рамках психологии явилось уточнение того, что патриотизм представляет
собой чувство, определяющее отношение личности к Родине.
3. Поскольку основные выявленные элементы-понятия, отражающие
суть патриотизма как психологического понятия, были констатированы
в ядре представлений, можно справедливо утверждать, что патриотизм –
это устойчивое чувство.
4. Анализ всего эмпирического массива полученных данных позволяет
нам заключить, что современный патриотизм отличает ряд особенностей,
ключевой из которых является осознание и закрепление в понятии эмоциональной составляющей по отношению к Родине, а также специфичный набор содержательных характеристик, в смысле которых заключена национальная идея, пронизанная личностным смыслом.
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ПРОСОЦИАЛЬНОСТЬ КАК ПРОФЕССИОНАЛЬНО
ВАЖНОЕ КАЧЕСТВО СОЦИАЛЬНОГО ПЕДАГОГА
PROSOCIALITY AS PROFESSIONALLY IMPORTANT
QUALITIES OF SOCIAL PEDAGOGUES
В статье обобщены теория и практика современных знаний о содержании и особенностях, включенности просоциальности в структуру профессионально важных качеств.
Предлагается психодиагностическое обеспечение, обозначены проявления и характерные
признаки различных типов просоциальности, проанализированы результаты регрессионного анализа на выборке социальных педагогов. Представленные данные позволяют осуществлять качественный профотбор и прогнозировать профессиональную пригодность
специалистов.
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Ключевые слова: профессионально важные качества; просоциальность; помогающая
деятельность; оказание помощи; социальные педагоги; регрессионный анализ.
The article generates the theory and practice of the temporary knowledge about the content
and peculiarities of the pro-sociality in the structure of professionally important qualities.
It suggests the characteristics of different types of pro-sociality, the results of the regression
analysis of this sample and a brief description of different types of pro-social manifestations
of social. Represented regression equations will allow to predict professional suitability of the
experts and implement professional selection.
Key words: professional-important qualities; prosociality; helping activities; assistance;
social pedagogues; regression analysis.

Профессия социального педагога сегодня является одной из наиболее
востребованных обществом, так как в условиях динамичности социальных
процессов и общественных отношений, воздействия рисков и стрессогенных факторов, увеличения числа неблагополучных семей, девиаций детей
и подростков возрастает потребность в специалистах, умеющих работать
с разными категориями населения. Оказание помощи людям, находящимся
в трудных жизненных ситуациях, связано с проявлениями просоциальности
работников социономических профессий.
В настоящее время процесс изучения особенностей профессиональной
деятельности и формирование профессионально важных качеств специалистов для социальной деятельности как предмет исследования вызывает
интерес у многих авторов. Так, ряд исследовательских работ направлен на
выявление специфики и принципов профессионального подбора социального педагога (З. И. Васильева, Ф. Н. Гоноболин, С. А. Расчетина и др.);
подчеркивается значимость содержательно-педагогических, программных
аспектов их подготовки (Е. Б. Балыдина, Н. П. Клушина, М. А. Копыгина,
В. Б. Никишина, А. Ю. Чернов и др.), формирования его профессионально
значимых качеств (К. В. Бакланов, Е. Ю. Максимова, B. Л. Масленникова и др.) и их совершенствования в системе высшей педагогической школы (В. Н. Келасьев, Н. М. Полуэктова, О. Б. Сосновская, Е. Н. Холостова,
И. В. Яковлева и др.), выявления проявлений компонентов структуры профессионального мастерства (Е. А. Аксенова, Т. В. Кудрявцев, А. В. Сухарев
и др.) и достижения профессиональной компетентности (Н. В. Барабошина,
М. В. Новикова, О. А. Овсяник и др.) [1; 2].
Одним из основных критериев отбора социальных педагогов является
выделение и характеристика профессионально важных качеств, необходимых для решения профессиональных задач. Профессиональное становление
специалиста связано с развитием совокупности профессионально значимых качеств и их индивидуальных особенностей, которые могут в большей
или меньшей степени соответствовать требованиям профессии [1]. Однако
проблему учета профессионально важных качеств для профотбора нельзя
считать решенной относительно целого ряда профессий, в том числе и для
специалистов помогающих профессий.
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Присутствует достаточно большой «разброс» и разнообразие позиций
по выделению и оценке личностных качеств социального педагога, которые позволяют осуществлять профессиональную деятельность на высоком уровне. Это и гуманистическая направленность, личная и социальная
ответственность, обостренное чувство добра и справедливости, чувство
собственного достоинства, уважение достоинства другого человека, терпимость, вежливость, порядочность, эмпатичность, готовность понять других
и прийти к ним на помощь, эмоциональная устойчивость, личная адекватность по самооценке, уровню притязаний и социальной адаптивности [3].
М. А. Галагузова и другие исследователи разделяют личностные качества социального педагога на следующие группы [4–6].
Психофизиологические качества, от которых зависит предрасположенность к данному виду деятельности (они отражают психические процессы
и психические состояния). Внимание, эмоциональные и волевые проявления (сдержанность, импульсивность, настойчивость, последовательность)
должны отвечать требованиям, предъявляемым к профессиональной деятельности социального работника. Не менее важное место занимают такие
волевые качества, как терпение, самообладание и т. д.
Психологические качества, характеризующие социального работника
как личность: самоконтроль, самокритичность, самооценка своих поступков; стрессоустойчивые качества, высокий уровень протекания психических процессов, устойчивые психические состояния, высокий уровень эмоциональных и волевых характеристик.
Психолого-педагогические качества, от которых зависит эффект личного обаяния: коммуникабельность, эмпатичность, аттрактивность, красноречие и др.
Морально-этические (гуманистические) качества: честность, доброта;
альтруизм, терпимость, справедливость, тактичность, эмпатийнисть, конфиденциальность, скромность, ответственность, открытость, чувство собственного достоинства и др.
Психоаналитические качества: самоконтроль, самокритичность, самооценка.
Следует отметить, что не всегда четко разделяют личностные и профессиональные качества, так как в обоих случаях выделяются порой одни и те
же характеристики.
В исследованиях Ф. Н. Гоноболина выделяются следующие профессионально значимые качества социального педагога: способность понимать
ученика, педагогический такт, способность убеждать людей, способность
быстро реагировать на педагогические ситуации и быть гибким [7].
И. В. Петренко выделяет следующие профессионально важные качества: коммуникабельность, деликатность, тактичность в общении, доброжелательность, чуткость, отзывчивость, милосердие, эмпатию, организаторские способности, способность оказывать поддержку другому человеку
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и стимулировать его на развитие собственных сил, бескорыстность, честность, ответственность, высокую нравственность, инициативность, работоспособность, настойчивость [8].
В целом выявлено, что структура профессионально важных качеств социального педагога включает следующие компоненты: организаторский
(организаторские способности, лидерство, ответственность, ориентация
на служение, креативность), регуляторный (моральная нормативность, поведенческая регуляция, отсутствие склонности к риску), мотивационный
(мотивация достижения, ориентация на стабильность места работы), эмоционально-волевой (эмоционально-волевая устойчивость, адаптационный
потенциал), социально-перцептивный (эмпатия, социальная чувствительность) [2]. В то же время работы, касающиеся проявлений просоциальности у социальных педагогов, единичны. Проявлением просоциальности
считается наличие эмпатии, сопереживания, заботы, доброты, альтруизма,
ответственности, справедливости – все то, что относится к личностным
и профессиональным качествам социального педагога.
Кроме того, для них, как считает Т. И. Брессо, необходима просоциальная мотивация, понимаемая как целостная система побудительных процессов, обладающих социальными последствиями и классифицируемых как
социально полезные действия. Это процесс, определяющий возникновение,
направление и способы осуществления конкретных форм профессиональной деятельности как совокупной системы побуждений, отвечающих за
выбор и осуществление социономической деятельности на благо других
людей и общества в целом [9]. Социальным педагогам необходимо также
сформировать навыки просоциального поведения не только у себя, но и
у людей, которые, в силу определенных причин, не следуют социальным
нормам [10, с. 213].
При этом часть исследований связана с методическим обеспечением
процесса формирования профессионально важных качеств, проверки наличия и адекватности средств их диагностирования, выявления и коррекции в соответствии с особенностями деятельности социальных педагогов
(Т. Д. Молодцова, Н. М. Чегодаев, В. Н. Царьков, Д. Р. Царькова и др.). Как
считает Л. И. Кобышева, недостатками имеющегося диагностического инструментария являются отсутствие описанной репрезентативности выборки
при апробации методик, примитивность инструкций и программ обработки,
практика применения методик как изолированных, одиночных, затрудняющих их координацию с другими [11]. Предложена модель комплекса диагностического инструментария профессионально значимых личностных
качеств социального педагога, куда включены группы методик по изучению
профосведомленности, педагогической эмпатии, организаторской коммуникабельности [9]. Подчеркивается, что в вузовском обучении необходимо
своевременно проводить психолого-педагогический мониторинг, позволяющий проследить динамику изменений выделенных качеств у студентов.
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Таким образом, актуальность настоящего исследования обусловлена отсутствием единого представления о психологических особенностях проявлений просоциальности, разработки системы изучения и прогнозирования
профессионально важных качеств социального педагога.
Цель данного исследования состояла в выявлении просоциальности
в структуре профессионально важных качеств социальных педагогов для
проведения психологического отбора и определения прогноза успешности
профессиональной деятельности. Выборка социальных педагогов включала
301 человека, которые обучались на базе учреждений образования «Академия последипломного образования» (Минск), «Витебский областной
институт развития образования», а также работников отдела образования
администрации Первомайского района (г. Витебск).
В работе был использован следующий методический инструментарий:
1. «Измерение просоциальных тенденций» (Г. Карло, Б. А. Рэндалл,
адапт. Н. В. Кухтовой). Цель – выявление особенностей проявления просоциального поведения: уступчивое (конформистское), публичное, анонимное, экстренное, эмоциональное, альтруистическое [12].
2. «Психодиагностический тест» (В. М. Мельников, Л. Т. Ямпольский). Цель – изучение особенностей и структуры личности в границах определенных факторов по шкалам «невротизм», «психотизм», «депрессия»,
«совестливость», «эстетическая впечатлительность», «женственность»,
«расторможенность», «общая активность», «робость (стеснительность)»,
«общительность», «психическая неуравновешенность», «асоциальность»,
«интроверсия» и «сензитивность» [13].
3. «Диагностика социально-психологических установок личности
в мотивационно-потребностной сфере» (О. Ф. Потемкина) – шкала А
«Выявление установок, направленных на ‟альтруизм-эгоизм”». Цель – изучение мотивационных установок личности на альтруизм [11].
4. Шкала «Альтруизма» (Ф. Раштон) – сокращенный вариант (адапт.
Н. В. Кухтовой). Цель – изучение общих проявлений альтруистического поведения [14].
5. «Межличностный индекс реактивности» (М. Девис, адапт.
Н. В. Кухтовой). Цель – измерение эмоциональных и когнитивных компонентов эмпатии: способность поставить себя на место другого человека
и видеть ситуации с чьей-либо точки зрения (когнитивная эмпатия); эмпатическая забота (ориентирована на эмоциональную эмпатию); фантазия
(воображение гипотетических событий); личностный дистресс (самоориентируемое сочувствующее возбуждение из-за чьего-либо дистресса) [15].
6. «Социальные нормы просоциального поведения» (И. А. Фурманов,
Н. В. Кухтова). Цель – изучение позиций присвоения социальных норм и построения межличностных отношений на основе четырех видов норм, оказывающих влияние на просоциальную направленность поведения: социальной
ответственности, взаимности, справедливости, «затраты-вознаграждения».
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7. «Измерение показателей заботы» (M. A. H. Donius, адапт. Н. В. Кухтовой) – шкалы: сострадания, сочувствие (эмпатия), альтруизм. Цель – измерение заботы через проявление сострадания, эмпатии и альтруизма [16].
Массив полученных данных был обработан с помощью методов математической статистики в программах Excel и SPSS 11,0 для Windows: сделаны
сравнительно-сопоставительный, регрессионный и качественный анализ [17].
В соответствии с целью исследования был проведен регрессионный анализ. В зависимости от типов просоциальности были установлены характерные для социальных педагогов особенности (таблица 1).
Таблица 1

Социальная ответственность (СО)

Вся
выборка

Альтр.

Экстрен.

Уступч.

Аноним.

Показатели

Публич.

Особенности проявления просоциальности социальными педагогами

0,118

Совестливость (СВ)

0,174

0,408

Расторможенность (РС)

-0,427

Сензитивность (Сен)

-0,172

Психотизм (Пс)

- 0,078

Общительность (О)

0,158

Эмпатия (Эм)

-0,135

Альтруизм-эгоизм (А-Э)

0,127

Норма взаимности (НВ)

-0,109

Эмпатическая забота (ЭЗ)

0,318

0,0789

Затраты-вознаграждение

0,122

Депрессия (Д)

0,071

Сострадание (Сос)

0,141

Норма справедливости (НС)
Женственность (Ж)
Личностный дистресс (ЛД)

0,143
0,408
- 0,168

Публичный тип основан на показателе «женственность» (уравнение
регрессии: ППП = 8,382 + 0,408 × Xж). Так, публично оказывая помощь,
социальные педагоги достаточно смелые, предприимчивые, стремятся к самоутверждению, к быстрым, решительным действиям без достаточного их
обдумывания и обоснования.
Анонимный тип выражается в эмпатической заботе, норме справедливости, эмпатии и норме взаимности (уравнение регрессии:
АнПП = 11,373 + 0,318 × XЭЗ + 0,143 × XНС – 0,135×XЭ – 0,109 × XНв). Со130

циальные педагоги, проявляя анонимную просоциальность, не нацелены на
социальное взаимодействие и обмен материальными благами. При оказании помощи они не рассчитывают на то, что другой человек взаимно поможет им. Они верят в справедливое устройство мира и считают, что каждый
получает то, чего заслуживает. Педагоги испытывают сочувствие и поступают просоциально (исходя из справедливого, по их мнению, отношения
к людям), если судьба других людей кажется незаслуженно плохой. Им
свойственно понимание эмоционального состояния, проникновение, вчувствование в переживания другого человека. Наблюдается способность к переживанию тех эмоций, что возникают у другого индивида в ходе общения
с ним. Они способны поставить себя на место другого человека, увидеть
и почувствовать происходящие события «его глазами», могут испытывать
чувства теплоты, сострадания и беспокойства о других людях.
Уступчивый тип проявляется через альтруизм-эгоизм и эмпатическую
заботу (уравнение регрессии: УПП = 3,591 + 0,127×XАЭ + 0,079×XЭЗ). Это
выражается в искренней симпатии, заботе и беспокойстве о других. Социальный педагог стремится удовлетворять потребности других людей
и улучшать их состояние без какой-либо выгоды для себя. Он ориентирован на эмоциональную эмпатию, испытывает чувство теплоты, сострадания
и беспокойства о других людях, проявляет симпатию к чьим-либо чувствам,
относится сочувственно к людям, которым требуется помощь.
Экстренный тип характеризуется проявлением совестливости, общительности, депрессии (уравнение регрессии: ЭкПП = -7,377 + 0,174 ×
× XСВ + 0,158×XОБ + 0,071 × XД). Социальные педагоги с такими качествами
руководствуются чувством долга, с уважением относятся к моральным нормам, аккуратны в делах, любят порядок, отличаются ответственностью и добросовестностью. Для них характерны естественность и непринужденность
поведения, готовность к сотрудничеству, чуткое и внимательное отношение
к людям, доброта и мягкосердечие, общительность и отзывчивость. Они имеют много друзей и знакомых, легко сходятся с людьми, в одиночестве скучают, охотно принимают участие в групповых мероприятиях, любят работать
и отдыхать в компании. Достаточно старательны, добросовестны и обязательны, отзывчивы.
Альтруистический тип характеризуется социальной ответственностью, состраданием, нормой «затраты-вознаграждение», личностным дистрессом (уравнение регрессии: АлПП = 5,363 + 0,118 × XСО+ 0,141 × XСС +
+ 0,122 × XЗВ – 0,168×XЛД). Социальные педагоги с альтруистической просоциальностью считают, что люди должны помогать тем, кто в этом нуждается, включая чувство ответственности за различные социальные ситуации
для избегания чувства вины и сохранения самооценки. В то же время следует отметить, что они часто принимают во внимание те вознаграждения
и затраты, которые последуют в случае оказания или неоказания помощи.
Так, оказание помощи осуществляется социальными педагогами для того,
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чтобы облегчить страдания других людей. Они способны оценивать взволнованные чувства других людей в различных обстоятельствах.
В целом, просоциальность социальных педагогов возможна при наличии совестливости, расторможенности, сензитивности. Для прогнозирования просоциального поведения используется следующее уравнение регрессии: ПП = 4,684 + 0,427 × XРС – 0,408 × XСВ – 0,172 × XСен. Просоциально
направленные социальные педагоги собственных увлечений почти не имеют; они учтивы, вежливы, деликатны, эмоционально зрелы; ориентированы на социальное окружение, но не стремятся к новым впечатлениям; характеризуются порядочностью, требовательностью к себе и другим людям.
Чаще всего они стремятся действовать в соответствии со своей совестью
и честью, но возможны и отступления от общепринятых моральных норм.
Предложенные регрессионные уравнения как способ математико-статистического анализа и подтверждения указанных характеристик могут
быть использованы для прогноза различных проявлений просоциальности
в зависимости от ведущего типа. Так, подставляя в исходное уравнение
регрессии средние значения переменной x (значения показателей просоциальности и особенностей личности, которые оказались значимыми при
применении пошагового метода), можно с уверенностью прогнозировать
профессиональную пригодность специалистов.
Сформированный теоретическим и эмпирическим путем перечень профессионально важных качеств социального педагога может быть использован в решении практических задач оценки их профессиональной пригодности. Научная новизна и практическая значимость данного исследования
заключается в том, что определены особенности просоциальности, разработан комплекс психодиагностического инструментария, выявлены основные
характеристики профессионально значимых качеств социального педагога,
разработаны основы прогнозирования эффективности деятельности работников социальной сферы.
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ПСИХОЛОГИЧЕСКИЕ АСПЕКТЫ «БЕРЕЖЛИВОГО»
ПОДХОДА В ОБРАЗОВАНИИ
133

PSYCHOLOGICAL ASPECTS OF «LEAN» APPROACH
IN EDUCATION
В статье освещается вопрос модернизации системы высшего образования с целью
оптимизации подготовки специалистов, способных решать сложные профессиональные
задачи, проявляя креативность и руководствуясь специальными и междисциплинарными
знаниями. Высказывается идея внедрения в образовательный процесс высшей школы «бережливого» подхода, реализованного в производстве некоторых стран. Представляются
данные из области педагогики, психологии и производства, убедительно доказывающие
эффективность данного направления.
Ключевые слова: высшее образование; «бережливый» подход.
The article describes the issue of modernizing the higher education system in order to
optimize the training of specialists which capable of solving complex professional tasks, showing
creativity and guided by specific and interdisciplinary knowledge. The authors express the idea of
introducing into the educational process of the higher school of «lean» approach, implemented
in the production of some countries. They present data from a field of pedagogy, psychology and
production, convincingly demonstrating the efficiency of this direction.
Key words: higher education; «lean» approach.

Не вызывает сомнения тот факт, что образование во все времена являлось ценностью как для отдельной личности, так и для общества в целом.
В первом случае его значимость определяется более высоким социальным
статусом, когда при достижении определенного уровня образования человек приобретает индивидуальные выгоды, которые выражаются в большей
самопродуктивности и самоэффективности, в более высокой заработной
плате и, соответственно, более высоком уровне жизни его семьи; осознании
необходимости обучения на протяжении всей жизни. Что касается важности образования для социума, то уровень персональной образованности его
членов определяет их активную гражданскую позицию, уровень развития
общества, экономический рост и благосостояние государства. В этой связи
образование должно находиться под пристальным вниманием как со стороны государства, так общества. Это будет гарантировать недопущение утраты его ценности, а как следствие этого – ослабление экономической мощности государства и снижение духовного и культурного уровня общества.
Особенного отношения сегодня заслуживают проблемы высшей школы.
Обозначим одну из них как востребованность высшего образования, которую рассмотрим во внешнем и внутреннем аспектах. Первый может быть
выражен через ее формальный анализ. Так, высшее образование в 2013 г.
в Беларуси можно было получить в 54 УВО, студентами которых являются 395,3 тыс. человек. Заметим при этом, что соотношение студентов к общей численности населения в Беларуси одно из самых высоких в Европе.
Все это свидетельствует о том, что иметь высшее образование является
престижным, и, на первый взгляд, дела обстоят более чем хорошо. Тем не
менее, если рассматривать внутреннюю, содержательную составляющую
этой востребованности, то оказывается, что или уровень этого самого уже
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полученного образования не очень высок, или выпускник вообще не работает по специальности. Связано это с рядом причин. Среди них ригидность
образовательного процесса, медленно реагирующего на изменение рынка
профессий, отсутствие у студентов мотивации обучения, низкая учебная
активность и пр. Результаты проведенного нами в 2013 г. исследования свидетельствуют о том, что студентам свойственна учебная активность скорее
исполнительского, чем самостоятельного творческого типа, а также ориентация на получение диплома. При оценке учебных мотивов с применением
методики «Мотивация обучения в вузе» Т. И. Ильиной были получены показатели, позволяющие определить их приоритетность для студентов. Так,
наиболее важным для студентов видится получение диплома (xср = 5,38)
и только затем – овладение профессией (xср = 4,43) и приобретение профессиональных знаний (xср = 3,60). Приведенные показатели демонстрируют,
что студенты проявляют большее стремление к приобретению диплома
при формальном усвоении знаний и часто ищут «обходные пути» при проведении текущей и итоговой аттестации, нежели ориентированы на качественное овладение профессиональными знаниями и формирование у себя
профессионально важных навыков и умений. Данная ситуация побуждает
к рассмотрению изменений и модернизации процесса обучения в учреждениях высшего образования.
Результатом получения образования является подготовленный специалист, обладающий знаниями и умениями в полученной специальности. Чтобы быть интересным работодателю, он должен иметь ряд сформированных
компетенций. Профессор Х.-Й. Буллингер предлагает модель «компетенций
будущего», включающую четыре основные составляющие.
Методические компетенции: способность комбинировать и дополнять
знания по специальности; способность к абстракции; способность решать
проблемы и принимать решения. Специальные (профессиональные) компетенции: основополагающие знания по специальности; специальные знания
(обучение на протяжении всей жизни); междисциплинарные знания. Социальные компетенции: способность к работе в команде; способность к сотрудничеству; коммуникативная способность; способность быть примером;
персональная активность и ответственность. Медийно-информационные
компетенции: умение использовать информационно-коммуникационные
технологии; управлять своими знаниями; способность отфильтровывать
информацию по степени важности и использовать инструменты креативности [1].
Нам видится, что формирование приведенных выше компетенций станет возможным посредством использования в образовательном процессе
идей «бережливого производства», изложенных в одноименной книге авторов Дж. П. Вумека и Д. Т. Джонса, где на примере трех компаний из США
(имеющих различную направленность на рынке и различные производственные мощности) демонстрируется внедрение «бережливого» подхода
135

в производство. Описывается как сам процесс перехода, так и последовавший за этим рост эффективности производства. К основным идеям относятся следующие:
1. Цель производства – конечный продукт, востребованный потребителем.
2. Идеология производственной команды.
3. Избавление от издержек – «муда».
4. Взаимодействие с потребителем.
5. Избегание производства большого запаса комплектующих деталей [2].
В настоящее время формирование подготовленного специалиста определяется перечнем необходимых дисциплин и количеством часов, отводимых на их изучение, в соответствии с учебными планами специальности.
Исторически система преподавания в вузе определяется «кафедральным подходом». Кафедры специализируются на преподавании определенного набора дисциплин. Получение же знаний есть процесс непрерывный,
который в значительной мере определяется межпредметными связями, что
можно рассматривать и как выражение интеграционных процессов, происходящих в современном обществе и науке. Значение межпредметных связей чрезвычайно велико. Их понимание позволяет сосредоточить внимание
преподавателей на первостепенных аспектах учебных дисциплин; формировать познавательную активность студентов посредством разных дисциплин в их целостности; постоянно усложнять познавательные задачи, активизируя инициативу и креативность учащихся; изучать научные проблемы
в их связи с жизнью; осуществлять сотрудничество между преподавателями, а также между преподавателями и студентами.
Обучение начинается с фундаментальных дисциплин, получения и усвоения базовых знаний и умений, которые позволяют затем усваивать знания специальные. Процесс перехода всегда определяется граничными условиями: например, какой объем знаний в области математики или физики
следует знать инженеру для того, чтобы стать специалистом, т. е. уметь производить необходимые расчеты или использовать знание физических законов в процессе конструкторской работы.
Объем знаний определяется соответствующими рабочими программами
дисциплин, однако их достаточность и разносторонность в полной мере может быть оценена как тем, кто непосредственно обучает знаниям по определенной специальности, так и тем, кто непосредственно применяет эти
знания на практике.
В упомянутой выше книге рассматривается ситуация в фирме. Процесс
производства нового изделия начинается в конструкторском отделе, затем
документация поступает в производство, готовое изделие поступает к потребителю через отдел сбыта. Именно его специалисты непосредственно
общаются с заказчиком и имеют отзывы о выявленных дефектах и пожеланиях, о предпочитаемых изменениях (усовершенствования, дополнительной функциональности). Стремясь к удовлетворению потребителя,
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информация передается в конструкторский отдел, вносятся необходимые
изменения в документацию, затем снова производство, далее – сбыт, снова возможные рекламации и т. д. Не вызывает сомнения, что такого рода
«конвейеризация» не способствует быстрому отклику системы на запрос
извне. Еще одна отрицательная сторона такого подхода – напрямую в результатах производства заинтересован лишь отдел сбыта, другие же подразделения могут дистанцироваться: «Мы свою работу выполнили, дальше –
дело следующих звеньев». Передача пожеланий потребителя на изменение
функциональности конечного изделия конструкторскому отделу через промежуточное звено – отдел сбыта – может, даже непроизвольно, несколько
исказиться.
Свойство микроколлектива – некоторая «замкнутость»: сотрудники находят общий язык между своими коллегами быстрее, нежели с сотрудниками других отделов, существует некоторая «межгрупповая разобщенность,
соперничество».
Результаты исследований оптимальной численности группы с точки
зрения ее эффективности указывают на то, что размер группы влияет на
возникновение таких явлений, как эффект внутригрупповой предубежденности, эффект взаимосвязи сплоченности и деятельности. В более многочисленной группе существует тенденция к деиндивидуализации ее членов
[3]. Кроме того, по мере возрастания численности группы уменьшается
привлекательность группы для ее членов и продуктивность.
Как указывают А. В. Сидоренков и И. И. Сидоренкова, значительное
возрастание численности группы может вызывать некоторые негативные
последствия для групповой эффективности. В сфере социальной и экономической эффективности увеличиваются координационные и мотивационные
потери (в частности, уменьшается согласованность действий и возрастание
«социальной лености»); снижаются возможности найти общий язык и договориться в проблемных ситуациях; взаимная ответственность; предметно-деятельностная сплоченность. Что касается социально-психологической
эффективности, то здесь наблюдается снижение удовлетворенности членов
группой; их психологического комфорта и усиление дезинтеграции группы
в целом на основе образования относительно большого количества неформальных группировок [4]
Устранением такой разобщенности, не способствующей эффективности
в производстве, в «бережливом подходе» является создание «продуктовых
команд», цель которых – конечный продукт. Они включают в себя как в одно
целое специалистов конструкторского, производственного, отдела сбыта
и др., т. е. все звенья производственного цикла оказываются непосредственно «заточены» под конечную цель – удовлетворение потребителя. Таким образом, реагирование на запросы и требования потребителей, производство
и разработка изделия, конъюнктура рынка и сбыт получают мгновенную
реакцию в такой продуктовой команде.
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Применяя изложенный выше подход к системе подготовки специалиста,
можно предложить рецепт по созданию подобной продуктовой команды по
одной или нескольким родственным специальностям, которая будет включать весь спектр преподавательского состава, обеспечивающего полный
цикл обучении: от получения фундаментальных знаний до знаний специализированных «профессиональных». В таком случае преподаватели уже не
будут разобщены кафедральными рамками, а будут коллективно работать
над выпуском конечного продукта – подготовленного квалифицированного
специалиста, они буду объединены общей целью.
В социальной психологии единая цель – это и субъектная характеристика группы, признак ее общей деятельности. Цель и содержание совместной деятельности являются одним из объединяющих оснований
группы, т. е. в процессе выполнения совместной деятельности, направленной на определенную цель, происходит формирование группы как психологической общности. Одинаковое отношение членов группы к единой
цели формирует групповую мотивацию, включающую такие мотивы, как
«содействие в выполнении работы», «поддержка», «доверие», «сотрудничество», что оказывает позитивное влияние на результативность деятельности группы [4].
Высшее образование призвано подготовить специалиста, который должен уметь мыслить творчески, быть образованным разносторонне. В связи
с этим в план подготовки специалиста включены дисциплины социальногуманитарного блока. Область накопленных гуманитарных знаний в обществе обширна, а время, отведенное на их изучение в плане специальности,
ограничено. Включение в преподавательскую «продуктовую команду» специалистов гуманитарного профиля позволит им «оттенить» читаемые курсы в свете определенной специальности, т. е. акцентировать внимание на
гуманитарных потребностях специалиста.
Еще один рациональный аспект подхода к образованию посредством
формирования «образовательных продуктовых команд» созвучен «бережливому» избавлению от чрезмерных производственных запасов: следует
производить ровно столько продукта, сколько востребовано потребителем,
избегать чрезмерного скопления на складах комплектующих деталей.
Человеческая память обладает замечательным свойством – «забывать».
То, что не является востребованным в течение определенного промежутка времени, забывается. Выпадает из памяти и та информация, которая не
является личностной. А современное образование, к сожалению, ориентировано на простое приращение абстрактных знаний, часто не связанных со
студентами лично. Однако если знания не имеют отношения к субъекту, то
они ему и не нужны. Соответственно, не все знания, изложенные студенту
в соответствии с учебными планами и программами, будут востребованы
в процессе профессиональной деятельности подготовленным из этого студента специалистом. Конечно же, избыток знаний не бывает лишним, од138

нако, с другой стороны, невозможно запастись специальными знаниями на
каждый конкретный случай.
Современным мир чрезвычайно изменчив – мы живем в постоянном потоке самой разнообразной и быстро обновляющейся информации, именно
поэтому одной из основных задач образования является формирование умений отыскивать знания, необходимые в первую очередь, в текущий момент,
отбирать их, понимать возможности для дальнейшего самостоятельного
обучения. Единственный способ устранения недостатка знаний – самообразование и приобретенный опыт. Самообразование же возможно при наличии определенного уровня базовых знаний – как в фундаментальной области, так и в специальной.
Таким образом, временные рамки учебного процесса ограничены. Оптимальность в его распределении подобна балансированию на канате с шестом: для поддержания равновесия в движении, т. е. в процессе получения
образования, балансированию шеста «влево-вправо» соответствует изменение соотношения «базовые знания – специальные знания», которое, с точки
зрения авторов, в реальном времени проявится наиболее эффективно в модели «образовательная продуктовая команда».
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В статье осуществлен психологический анализ проблемы зависти. Рассмотрены основные компоненты, факторы и механизмы формирования зависти, а также психологические способы борьбы с негативными последствиями зависти. Приводятся результаты
диагностики представлений студентов педагогического профиля обучения о зависти.
Ключевые слова: зависть; компоненты зависти; факторы возникновения зависти;
механизмы формирования зависти; представления о зависти.
Made in the article psychological analysis of the problem of envy. Review the basic
components, factors and mechanisms of formation of envy and psychological ways of dealing
with the negative consequences of envy. The results of the diagnostic performances of students of
pedagogical training profile of envy.
Key words: envy; components of envy; factors of origin of envy; mechanisms of forming of
envy; сoncepts about envy.

Важнейшей психолого-педагогической проблемой высшей школы является подготовка специалистов, способных проявлять активную жизненную
позицию в нестандартных ситуациях, творчески подходить к решению различных задач производства, науки и культуры. Следовательно, обучение
студентов будущей профессии не сводится только к передаче им узкопрофессиональных знаний и умений. Современное образование представляет
собой универсальную форму становления и развития психических свойств
и качеств, позволяющих человеку быть не только ресурсом производства
и культуры, но прежде всего подлинным субъектом социальных отношений, делового и личностного общения. Изменения, происходящие в экономических и социальных отношениях современного общества, настоятельно
требуют психологического осмысления и новой интерпретации различных
социальных феноменов, возникающих в процессе коммуникации и оказывающих влияние на становление личности.
Одним из таких феноменов выступает зависть. Возникая и проявляясь
в результате общения людей как представителей конкретных социальных
групп, она является одной из показательных характеристик человека, влияя на
развитие различных сфер его жизнедеятельности. Для адекватного понимания феномена зависти необходим учет как психологической специфики
межличностного и межгруппового взаимодействия, обусловленного социальной перцепцией, так и субъектных характеристик конкретного человека. В психологии к проблеме зависти обращались А. Адлер, О. Арнольд,
Л. С. Архангельская, Т. В. Бескова, Н. Я. Грод, У. Джемс, Е. П. Ильин,
М. Кляйн, И. Б. Котова, П. Куттер, В. А. Лабунская, Ж. Лакан, У. Лукан,
В. Н. Мясищев, К. Муздыбаев, К. К. Платонов, Е. Е. Соколова, З. Фрейд,
Э. Фромм, К. Хорни, Ю. В. Щербатых и др.
Согласно психологическим исследованиям, подходы к понятию «зависть» предполагают интерпретацию названного феномена в двух основных направлениях:
1. Зависть понимается как неприязненное, разрушительное чувство
либо негативное личностное качество, выражающее враждебное отношение к другому человеку, к людям. На уровне эмоционального реагирова140

ния оно может проявляться как чувство раздражения, гнева или чувства
собственной неполноценности. На поведенческом уровне может приводить
к устранению предмета зависти и саморазрушению.
2. Зависть – конструктивно-стимулирующее эмоциональное состояние,
выражающееся в мотивации достижений, в стремлении человека преодолеть разрыв между своим положением и положением объекта зависти. На
уровне эмоционального реагирования может проявляться в чувствах соперничества, здоровой конкуренции, спортивного азарта. На уровне поведения – в конкурентоспособности и самореализации.
Однако превалирующим является первое направление, согласно которому склонность к зависти – негативная, нежелательная черта личности.
«Завистливых людей определяют как имеющих недостатки в характере. Для
получения желаемого или уравнивания себя с конкурентами они используют множество недостойных, грубых, незаконных методов достижения. По
сути, склонность к деструктивному, антисоциальному действию приобретает у них в конкурентной ситуации силу преимущества» [1, с. 45].
К иерархическим компонентам зависти относят:
1) социальное сравнение;
2) восприятие субъектом превосходства другого человека;
3) переживание досады, огорчения или унижения по этому поводу;
4) неприязненное отношение, ненависть к тому, кто превосходит;
5) желание либо причинение ему вреда;
6) желание или реальное лишение его предмета превосходства [2, с. 3–10].
Е. П. Ильин полагает, что зависть появляется только по поводу того,
к чему у человека имеется пристальный интерес и в чем у него имеется сильная потребность. Зависть может проявляться как в скрытой форме (замалчивании, сокрытии достижений того человека, которому завидуют, при этом
объект зависти часто ничего не подозревает), так и в открытой [3, с. 319].
Факторы, стимулирующие возникновение зависти, делятся на внешние
и внутренние. Внутренними факторами, предрасполагающими к зависти,
являются определенные черты и свойства личности: эгоизм, себялюбие,
тщеславие и чрезмерное честолюбие. К внешним факторам относится близость в статусном положении завидующего завидуемому, а также реальная
социальная несправедливость [3, с. 320].
К основным механизмам формирования зависти относятся:
• механизм интериоризации (личность, помимо социальных и моральных норм, присваивает и тот общественный опыт, который способствует
развитию негативных отношений и личностных образований);
• механизм каузального заблуждения (превосходящий в чем-либо человек воспринимается индивидом как причина собственных неудач и униженного положения);
• механизм социального сравнения (проведение аналогии между собой
и другим человеком, а в более широком смысле включаются и те случаи,
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когда человек сравнивает себя с самим собой, соотносит свои возможности,
результаты деятельности со своими же потребностями);
• механизм категоризации (отнесение объектов социального взаимодействия в различные группы на основании ряда критериев: похожести – непохожести на самого субъекта по ряду признаков, выбор которых человек производит самостоятельно; размера социальной и психологической дистанций
между субъектом и объектами, значимости – не значимости для него) [4, с. 42].
В последнее время в психологической науке актуализировались экспериментальные исследования социально-демографических характеристик
субъектов зависти, относящиеся к выявлению гендерных и возрастных
особенностей, а также различий склонности к зависти в группах с разным
семейным, образовательным и профессиональным статусом. Так, К. Муздыбаевым при анализе завистливости личности по возрастным группам
установлены три периода, в которых данная склонность достигает максимальной степени: в 18–24, 30–34 года и 55–59 лет. Первый пик завистливости, вероятно, продиктован мотивацией достижения и низкой конкурентоспособностью индивида в процессе приобретения профессии. Второй и
третий периоды объясняются низкой самооценкой (и неудовлетворенностью) личности собственных достижений [1, с. 49].
Исследования Т. В. Бесковой показали, что самооценка зависти не взаимосвязана с материальным достатком, тогда как уровень зависти, измеренный косвенным методом, имеет значимую положительную взаимосвязь с материальным достатком. Установлено, что материально обеспеченные люди
завидуют тому, что в их представлении образует определенный имидж не
только успешной, но и высокоразвитой личности. Материальная обеспеченность человека порождает у него определенные амбиции и желание добиться большего. Если его ресурсов хватает, то имеет место здоровая конкуренция. Однако когда человек понимает, что превзойти другого невозможно, что
само по себе не означает бесследное исчезновение этого желания, оно может
как блокироваться, так и менять вектор действия с «достичь» на «отобрать».
Нехватка ресурсов и наличие высоких притязаний, могут привести к появлению враждебности и раздражения к человеку, который добился большего
в значимых для него сферах: в карьере, популярности, интеллектуальных
и коммуникативных качествах, в семейной жизни [5, с. 61].
Эксперименты Т. В. Бесковой также свидетельствуют о том, что склонность к зависти у субъектов с разным типом локуса контроля различна:
субъекты с экстернальным контролем более завистливы, чем интерналы.
Различия проявляются как в общем уровне субъективного контроля, так и
в области достижений и неудач, а также в сфере производственных отношений. Субъекты с экстернальной позицией чаще всего испытывают зависть
к карьерному росту другого. Субъекты с интернальной позицией более, чем
экстерналы, склонны считать, что им завидуют другие. Причем в этом случае имеет значение как общая интернальность, так и интернальность в об142

ласти достижений, производственных отношений и отношения к здоровью.
Наиболее популярными предметами предполагаемой зависти других к себе
являются профессиональные успехи и интеллект [6].
По данным Ю. В. Щербатых, большее проявление зависти обнаружено
у студентов с высоким уровнем негативной самооценки (тех, кто склонен
находить у себя много отрицательных качеств), по сравнению со студентами с адекватной самооценкой. Согласно ученому, зависть положительно
взаимосвязана с жадностью [7, с. 128].
Л. С. Архангельская, изучая зависть в структуре отношений субъектов, испытывающих трудности общения, установила, что завистливое
отношение у исследуемой ею категории лиц чаще всего не представлено
как осознанное отношение к другому. Осознанное завистливое отношение
в процессе взаимодействия чаще появляется в том случае, когда ожидаемые
отношения (признания, любви, заботы, дружбы, подтверждения превосходства) субъекта вступают в противоречие с отношениями другого (отвержение, неверность, высокомерие, превосходство), более успешного, который
одновременно относится дружелюбно и заботливо к иному партнеру. Мало
осознанное либо скрываемое завистливое отношение к другому чаще актуализируется в тех эпизодах взаимодействия, где один из партнеров демонстрирует свободу выбора, превосходство, свою уникальность (женственность/мужественность, профессиональную компетентность, успешность,
красоту, привлекательность для противоположного пола), а другой не обладает этими преимуществами. Установлено также, что субъекты, испытывающие трудности общения, проявляют разные типы зависти: зависть-требовательность, зависть-безнадежность, зависть-соперничество [4, с. 97–100].
В качестве важнейших способов борьбы с негативными последствиями
зависти многие психологи отмечают самореализацию и самоактуализацию.
Раскрытие личностного потенциала человека, его уникальности представляет
собой эффективный путь приложения собственных возможностей, нахождения своего места в мире, достижения значительных результатов в избранной
деятельности. Е. Е. Соколова в этой связи отмечает, что глубинной причиной
возникновения чувства зависти является именно фрустрация потребности
в позитивном самоосуществлении, оказывающем положительное влияние на
окружающих людей и придающем жизни человека большой смысл. Можно
сослаться на судьбы многих известных личностей, достигших вершин в избранной ими сфере деятельности и начисто лишенных чувства зависти [8].
Важным способом преодоления отрицательных последствий исследуемого феномена является нравственное развитие личности, так как основу зависти составляет несформированное у индивида нравственное чувство гуманности (отношение к другому как к себе самому) и отсутствие
сорадования его успехам. Крайней формой выражения зависти является
«черная зависть» – негативная эмоция, побуждающая субъекта совершать
злонамеренные действия по устранению чужого благополучия. Возникаю143

щие в этом случае мотивы блокировки чужого успеха и его дискредитация
оказывают деструктивное влияние на завидующего, приводят к развитию
у него невротической симптоматики [9, с. 118–119].
Анализ психологических воззрений относительно исследуемого нами
феномена актуализирует проблему изучения социальных представлений,
в частности, представлений о зависти, у студентов. Посредством социальных представлений субъект фиксирует свою жизненную стратегию, формирует отношение к себе и к окружающей действительности. Как правило,
представления не являются случайным набором высказываний человека
о чем-либо. Они выражают определенную систему ожиданий от ситуации
или других людей, опирающуюся на опыт и убеждения субъекта. Студенческий возраст, в свою очередь, знаменует собой становление многих психических образований: самоопределения, мировоззрения, самовоспитания.
Формирование нравственного сознания студентов происходит на основе
и вследствие анализа реальных жизненных отношений и в силу присущих
им возрастных особенностей, в первую очередь максимализма, повышенной чувствительности к правде и справедливости, достаточно развитой
когнитивной сферы. Это обстоятельство предполагает развитие рефлексии
студента, осознание им себя носителем определенных общественных ценностей, социально полезной личностью. Активизация представлений о зависти у юношей и девушек может способствовать формированию у них
адекватной личностной позиции при оценке различных нравственных
и безнравственных ситуаций, совершении нравственных поступков.
В контексте практического воплощения названной проблемы мы осуществили анкетирование студентов первого курса факультета белорусской
и русской филологии Белорусского государственного педагогического университета имени М. Танка. Диагностика имела целью изучение представлений о зависти у студентов педагогического профиля. Полученные данные
обрабатывались методом контент-анализа с последующим присвоением частотности. Согласно результатам, зависть – это (в порядке убывания):
• Чувство. 74 % респондентов рассматривают зависть как отрицательное чувство. Содержательное наполнение данной категории представлено
такими характеристиками, как злость, обида, презрение, ненависть, агрессия, неудовлетворенность (собой в том числе), чувство несправедливости,
огорчение, чувство неполноценности, страх. Мнения о степени осознания
человеком собственной зависти разделились примерно одинаково: 54 %
студентов считают, что «это бессознательное чувство», 46 % – «чувство,
связанное с пониманием того, что у другого есть то, что мне нужно».
• Отрицательное качество (черта) человека. Категория содержит как
указания на то, что «это черта, присущая каждому», так и на то, что «это
качество слабого человека», «черта, присущая человеку, ненавидящему людей» и т. д.
• Потребность, желание обладать чем-то.
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• Реакция на успех другого человека.
В единичных ответах встречаются метафорические высказывания:
«преграда в жизни», «нечто зеленое», «едкое», «что-то черное и скользкое».
К основным причинам зависти студенты относят (категории представлены в порядке убывания):
• Отсутствие того, что есть у другого человека.
• Неадекватная (завышенная или заниженная) самооценка.
• Желание быть лучше других, быть первым.
• Неспособность достичь желаемого («не могут, не знают, как…»).
• Неудовлетворенность жизнью.
• Воспитание.
• Социальное неравенство.
Определенная часть студентов выразила желание обсудить в группе свои
взгляды на исследуемый феномен. Таким образом, актуализация и обогащение
представлений студентов высших учебных заведений о различных феноменах
социальных отношений будет содействовать их личностному становлению,
расширению коммуникативных навыков, самореализации. Формирование
обучающимися высших учебных заведений самостоятельного осознанного
отношения к такому явлению, как зависть, может способствовать развитию
их нравственного сознания, служить ориентиром при совершении поступков
в ситуации морального выбора. Полученные нами данные могут быть использованы при организации преподавания дисциплин гуманитарного цикла.
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ИССЛЕДОВАНИЕ КОММУНИКАТИВНОЙ
КОМПЕТЕНТНОСТИ У СТУДЕНТОВ МЕДИЦИНСКОГО
ВУЗА В КОНТЕКСТЕ ПРОФЕССИОНАЛЬНОЛИЧНОСТНОГО СТАНОВЛЕНИЯ
RESEARCH OF COMMUNICATIVE COMPETENCE
AT STUDENTS OF MEDICAL HIGH SCHOOL
IN THE CONTEXT OF PROFESSIONAL
AND PERSONAL FORMATION
В статье рассматривается проблема изучения коммуникативной компетентности
у студентов медицинского вуза как важной составляющей их профессиональной деятельности. Дано определение профессиональной коммуникативной компетентности
и представлены результаты исследования коммуникативной компетентности у будущих врачей.
Ключевые слова: компетентность; профессиональная компетентность; коммуникация; коммуникативная компетентность; профессиональная деятельность; эмпатия.
This article is devoted to the actual problem of studying communicative competence in medical students as an important part of professional activity. In article definition of professional
communicative competence is given and results of research of communicative competence at
future doctors are presented.
Key words: competence; professional competence; communication; communicative competence; professional activity; empathy.

Современный этап развития общества формирует новую парадигму
высшего образования. Происходит его активная модернизация, касающаяся
всех аспектов обучения и воспитания и ставящая своей целью подготовку
специалистов на уровне мировых стандартов качества.
В настоящее время много внимания уделяется формированию комплекса
компетенций будущих специалистов в период их обучения в вузе. Коммуникативная компетентность выступает как одна из важных профессионально
значимых и личностных характеристик будущего врача, а ее формирование
становится первоочередной задачей высшего медицинского образования [1,
с. 285].
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Под коммуникативной компетентностью врача понимается многоуровневое интегративное качество личности (совокупность когнитивных, эмоциональных и поведенческих особенностей), опосредующее врачебную
профессиональную деятельность, направленную на установление, поддержание и развитие эффективных контактов с пациентами и другими участниками лечебно-профилактического процесса [2, с. 160]. В деятельности
врача коммуникативная компетентность обеспечивает осуществление эффективной коммуникации (с больными, их родственниками, коллегами).
Это такая коммуникация, которая способствует продвижению в решении
проблем участниками общения, обеспечивает достижение целей общения
с оптимальными затратами и приводит к достижению взаимопонимания
между партнерами по общению.
Коммуникативная компетентность как интегративное личностное образование имеет сложную структуру. В структуре коммуникативной компетентности врача выделяют три взаимосвязанных и самостоятельных
уровня: базовый (ценностный), содержательный и инструментальный (операционный, технический).
Базовый уровень включает в себя личностные качества врача, как социальные, так и природные, установки, ценностные ориентации, мотивы
в коммуникативной сфере. К ним можно отнести: эмпатийность, критичность, творческий склад мышления; экстравертированность; общий уровень развития общих умственных способностей. Этот уровень следует
считать основным, так как он обеспечивает мотивацию общения и возможности становления коммуникативной компетентности врача, облегчая или,
наоборот, затрудняя этот процесс. При этом коммуникативная компетентность врача может строиться лишь на фундаменте общей гуманистической
направленности, позитивности «Я-концепции» личности, открытой для
принятия новой информации, готовой к изменению и саморазвитию.
Содержательный уровень коммуникативной компетентности врача
включает в себя коммуникативные задачи, основанные на коммуникативных знаниях врача. К ним можно отнести: знание психологических особенностей людей разных возрастов и социальных групп; знание психологии
индивидуальных различий людей; сведения о средствах вербального и невербального общения; знание закономерностей и механизмов социальной
перцепции; знание закономерностей и механизмов психологического воздействия партнеров общения друг на друга. На данном уровне осуществляется перевод врачебных задач в коммуникативные, построение программ
и тактических планов общения.
Инструментальный (операционный, технический) уровень обеспечивает техническую сторону врачебного общения и включает в себя владение
коммуникативными умениями и навыками, обеспечивающими управление
ходом процесса общения, эффективное воздействие на партнеров по общению, а также оптимальную его саморегуляцию. Он имеет в своем составе
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как общие (умение слушать), так и профессиональные коммуникативные
навыки и умения (приемы «присоединения» к пациенту). Первый определяет проявление коммуникативной компетентности непосредственно в общении, в коммуникативном поведении индивида. Он содержит два подуровня:
непосредственные действия в акте коммуникации (умения и навыки общения) и знания о закономерностях общения, о коммуникативных свойствах
себя и других. Второй уровень включает коммуникативные ценности, ориентации и специфику мотивации в целом у данного субъекта, уровень его
потребности в общении. Уровни коммуникативной компетентности взаимосвязаны и взаимозависимы, как в любом виде активности субъекта связаны мотивация и поведение [3, с. 79].
Таким образом, важнейшим структурным компонентом профессиональной компетентности является коммуникативная компетентность, поскольку
профессиональное общение является одной из главных качеств компетентности будущего врача и во многом определяет его успех в профессиональной деятельности.
Однако в последние годы со стороны работодателей и преподавателей
вузов участились жалобы, что выпускники обладают этой способностью
в неудовлетворительной степени. Ситуация усугубляется еще и тем, что
различные альтернативные традиционным формам открытые формы обучения – исследовательские проекты, предполагающие командные формы работы, коллективные обсуждения и представление результатов, направленные на формирование ключевых компетенций, – находятся в зависимости
от элементарной готовности и способности студентов к коммуникации.
Таким образом, основной целью обучения коммуникативной компетентности является повышение эффективности подготовки специалистов медицинского профиля и их соответствие запросам современных условий (рынка)
путем создания в вузе благоприятных условий для свободного и осознанного
выбора обучающимися будущей профессиональной деятельности, необходимой квалификации в соответствии с личностными интересами, образовательными запросами и потребностями рынка труда [4, с. 142].
Учитывая вышеизложенное, можно сделать вывод, что исследование
проблемы коммуникативной компетентности, ее сущности становится актуальным для повышения качества профессиональной подготовки у студентов медицинского вуза.
Объект исследования – профессионально-личностное становление студентов-медиков.
Предмет исследования – коммуникативная компетентность в профессионально-личностном становлении студентов-медиков.
Цель исследования – выявление уровней коммуникативной компетентности у студентов-медиков, обусловленных профилем врачебной специальности.
В исследовании приняли участие 128 студентов Белорусского государственного медицинского университета (12 юношей и 116 девушек в воз148

расте от 17 до 23 лет). Из них студенты лечебного факультета (ЛФ) – 30
человек, педиатрического факультета (ПФ) – 31 человек, стоматологического факультета (СФ) – 29 человек, медико-профилактического факультета
(МПФ) – 38 человек.
Для исследования коммуникативной компетентности будущего врача
был использован тест «Профессиональная коммуникативная компетентность врача» (ПККВ), который был разработан Н. В. Яковлевой под руководством профессора Л. П. Урванцева и апробирован в 1988–1990 гг.
Данный тест предназначен для оценки степени сформированности коммуникативной компетентности будущего врача по четырем блокам:
1-й блок (КИ) определяет выраженность общих коммуникативных ценностей (базовый уровень коммуникативной компетентности врача). Человек, имеющий высокие показатели по первому блоку, любит общаться, имеет высокую потребность в общении.
2-й блок (ПИ) характеризует степень включенности коммуникативной
составляющей в профессиональную врачебную деятельность (содержательный уровень коммуникативной компетентности врача). Он показывает, каково значение коммуникативных компонентов в профессиональной
«Я-концепции».
3-й блок (КУ) отражает степень владения общими коммуникативными
навыками и умениями на основании самооценки. В этом блоке оценивается
«техническая успешность» общения личности (инструментальный уровень
коммуникативной компетентности врача).
4-й блок (ПУ) характеризует степень развития профессиональных коммуникативных умений и навыков на основании самооценки (технический
уровень коммуникативной компетентности врача).
Оценка степени выраженности блоков коммуникативной компетентности будущего врача осуществляется по трем градациям: высокий, средний
и низкий уровни.
При оценке уровня коммуникативной компетентности исследуемых
были получены результаты по четырем блокам.
Из таблицы 1 видно, что для испытуемых характерен средний уровень
общих коммуникативных ценностей (КИ) – он свойственен 92 % респондентов, из которых 83 % представляют девушки. В целом в выборке отсутствуют опрошенные с низким уровнем коммуникативных ценностей.
Таблица 1
Результаты диагностики общих коммуникативных ценностей (КИ – блок 1)
Уровень

Всего
Количество

Юноши
%

Девушки

Количество

%

Количество

%

Высокий

10

8

1

1

9

7

Средний

118

92

11

9

107

83

Низкий

0

0

0

0

0

0
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Что касается сравнения аналогичных показателей в зависимости от специализации студентов, были получены следующие результаты: у студентов
всех факультетов преобладает средний уровень общих коммуникативных
ценностей (КИ) и составляет соответственно для СФ – 93 %, ПФ – 87 %,
МПФ – 97 % и ЛФ – 87 %. Наиболее сильно выражены коммуникационные
ценности у студентов педиатрического (13 %) и лечебного (13 %) факультетов.
Из таблицы 2 видно, что для 86 % респондентов характерен средний
уровень коммуникативных умений (КУ). Выявлено всего 2 % испытуемых
с высоким показателем (КУ) и 12 % с низким уровнем коммуникативных
умений.

Среди испытуемых всех факультетов преобладает средний уровень профессионально-инструментальных (ПИ) компетенций и составляет для СФ –
62 %, ПФ – 71 %, МПФ – 82 % и ЛФ – 70 %. У студентов стоматологического факультета высокий уровень профессионально-инструментальных (ПИ)
компетенций встречается чаще (38 %), чем у студентов других факультетов
(ЛФ – 30 %, ПФ – 28 % и МПФ – 18 %).
Из таблицы 4 видно, что для испытуемых характерен средний уровень
профессиональных умений (ПУ) – он свойственен 91 % испытуемых. В выборке выявлен лишь 1 % испытуемых с высоким показателем ПУ. Только
у 1 % юношей наблюдается низкий уровень профессиональных умений,
тогда как у девушек он не выражен в 7 % случаев.
Таблица 4

Таблица 2

Результаты диагностики профессиональных коммуникативных
навыков и умений (ПУ – блок 4)

Результаты диагностики коммуникативных умений (КУ – блок 2)
Уровень

Всего

Юноши

Девушки

Количество

%

Количество

%

Количество

%

Высокий

3

2

0

0

3

2

Средний

111

86

8

6

103

80

Низкий

15

12

4

3

11

9

В зависимости от специализации студентов были получены следующие
результаты: среди испытуемых всех факультетов преобладает средний уровень общих коммуникативных умений (КУ) и составляет для СФ – 97 %,
ПФ – 81 %, МПФ – 85 % и ЛФ – 83 %. Наиболее сильно выражены коммуникационные умения у студентов лечебного (3 %) и медико-профилактического (5 %) факультетов. Также можно отметить, что у студентов педиатрического факультета низкий уровень коммуникативных умений встречается
чаще, чем у студентов других факультетов и составляет 19 %.
Из таблицы 3 видно, что у испытуемых преобладает средний уровень
профессионально-инструментальных (ПИ) компетенций – он свойственен
72 % испытуемых. В выборке отсутствуют испытуемые с низким уровнем
ПИ. В то же время только у 16 % испытуемых юношей наблюдается высокий уровень профессионально-инструментальных компетенций, тогда как
у девушек он выражен в 29 % случаев.

Уровень

Всего

Юноши

Девушки

Количество

%

Количество

%

Количество

Высокий

1

1

0

0

1

%
1

Средний

117

91

11

9

106

82

Низкий

11

8

1

1

10

7

Среди испытуемых всех факультетов преобладает средний уровень профессиональных умений (ПУ) и составляет для СФ – 100 %, ПФ – 90 %,
МПФ – 87 % и ЛФ – 87 %. У студентов стоматологического факультета низкий уровень профессиональных умений встречается реже, чем у студентов
других факультетов.
В ходе проведения исследования было также изучено различие между
студентами по факультетам с помощью t-критерия Стьюдента.
Проведённый с использованием программы Statistica 8.0 анализ показал, что существует различие между студентами различных факультетов по
уровню общих коммуникативных умений (КУ) – различие обнаружено при
уровне статистической значимости p = 0,02, t = 2,29 (рис. 1).

Таблица 3
Результаты диагностики степени включенности коммуникативной
составляющей в профессиональную врачебную деятельность (ПИ – блок 3)
Уровень

Всего

Юноши

Количество

%

Высокий

36

Средний

93

Низкий

0
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Рис. 1. Статистическая оценка различий между студентами разных факультетов
по уровню общих коммуникативных умений (КУ)

Девушки

Количество

%

Количество

%

28

2

2

34

26

72

10

8

83

64

0

0

0

0

0

Обнаруженные различия позволяют констатировать: у студентов в зависимости от специализации выявлен разный уровень владения коммуникативными техниками на основании самооценки, иначе говоря, разная
«техническая успешность» общения. Таким образом, студент, имеющий высокие показатели по этому блоку, любит общаться, имеет высокую потребность в общении. Он значительно ориентирован на социальные контакты.
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Чтобы уточнить, между студентами каких специальностей наблюдаются различия, воспользуемся критерием t-Стьюдента. Проведенный анализ
показал, что значимые различия (p = 0,02, t = 2,29) по уровню коммуникативных умений существуют только между студентами стоматологического
и педиатрического факультетов (рис. 2). У студентов стоматологического
факультета высокий уровень коммуникативных умений (КУ) компетенций
встречается чаще, чем у студентов других факультетов.

Рис. 2. Статистическая оценка различий между студентами стоматологического
и педиатрического факультетов по уровню коммуникативных умений (КУ)

В то же время различий по таким блокам, как коммуникативно-инструментальный (КИ), определяющий выраженность общих коммуникативных
ценностей, профессионально-инструментальный (ПИ), отражающий уровень владения коммуникативными техниками на основании самооценки,
и блоку профессиональные умения (ПУ), который характеризует уровень
развития профессиональных коммуникативных умений и навыков, статистически значимых различий между студентами различных факультетов
выявлено не было (рис. 3).

Рис. 3. Статистическая оценка различий между студентами различных факультетов
по уровню профессиональных коммуникативных компетенций

Для оценки верности предположения о существовании различий между
юношами и девушками по уровню профессиональных коммуникативных
компетенций был использован t-критерий Стьюдента. Статистический анализ с использованием данного критерия показал, что значимых различий
между девушками и юношами по уровню профессиональных коммуникативных компетенций не обнаружено (рис. 4).

Рис. 4. Статистическая оценка различий между девушками и юношами различных
факультетов по уровню профессиональных коммуникативных компетенций
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Таким образом, в результате проведенного эмпирического исследования
с целью изучения уровня профессиональной коммуникативной компетентности у студентов медицинского вуза были получены следующие результаты:
• у 92 % респондентов наблюдается средний уровень общих коммуникативных ценностей (КИ), который характеризуется ярко выраженной потребностью в общении и установлением продуктивных контактов с людьми, а также умением контролировать себя, управлять выражением своих
эмоций и состояний;
• у 86 % респондентов выявлен средний уровень коммуникативных
умений (КУ), который свидетельствует о том, что эти студенты хорошие
собеседники, умеют слушать, понять, оценить и принять позицию другого,
выбрать вербальные и невербальные средства общения в соответствии с его
целями и задачами, доброжелательны, эмоционально отзывчивы, коммуникабельны;
• у 72 % испытуемых наблюдается средний уровень профессиональноинструментальных (ПИ) компетенций, свидетельствующий о том, что данная категория студентов способна найти общий язык, договориться с различными людьми, быть толерантными, открытыми и искренними;
• у 91 % испытуемых преобладает средний уровень профессиональных
умений (ПУ).
Эмпирическое исследование показало также, что степень развитости
коммуникативной компетентности будущих врачей по факультетам является также средне выраженной. В то же время можно отметить, что наиболее
сильно выражены коммуникационные ценности (КИ) у студентов педиатрического (13 %) и лечебного (13 %) факультетов, а коммуникационные
умения (КУ) наиболее выражены у студентов лечебного факультета (3 %)
и медико-профилактического факультета (5 %). Также можно отметить, что
у студентов стоматологического факультета высокий уровень профессионально-инструментальных (ПИ) компетенций встречается чаще (38 %), чем
у студентов других факультетов: ЛФ – 30 %, ПФ – 28 % и МПФ – 18 %.
В целом выраженность коммуникативной компетентности будущего
врача опосредуется профилем медицинской специальности: студенты педиатрического и лечебного факультета имеют более высокую степень коммуникативной компетентности по сравнению с представителями стоматологического и медико-профилактического факультета.
Коммуникативная компетентность у студентов-медиков разных специальностей отличается по выраженности показателей, характеризующих
включенность коммуникативной составляющей в профессиональную врачебную деятельность, т. е. на содержательном уровне, и по развитости профессиональных коммуникативных навыков и умений, т. е. на инструментальном (техническом, операционном) уровне.
Таким образом, коммуникативная компетентность будущего врача – это
одно из важных профессиональных качеств. Умение общаться обеспечивает
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взаимопонимание, доверие в отношениях между врачом и пациентом, формирует комфортную психологическую среду, повышающую эффективность
лечения.
В связи с этим существенное место в психологической подготовке будущего врача должно занимать развитие комплекса профессионально значимых характеристик, относящихся к профессиональному идеалу врача:
доброжелательность, терпимость, устойчивость, решительность, эмпатия,
гибкость, самостоятельность и способность к управлению конфликтными
ситуациями.
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ПРЕДСТАВЛЕНИЯ ПЕДАГОГОВ ОБ ОСОБЕННОСТЯХ
РАБОТЫ С ОДАРЕННЫМИ ДЕТЬМИ
VIEWS OF TEACHERS ABOUT THE CHARACTERISTICS
WORK WITH GIFTED CHILDREN
В статье рассматриваются особенности социального развития одаренных детей.
Анализируются представления педагогов-практиков об одаренных детях, профессиональных и личностных качествах, необходимых для работы с ними, условиях развития
детской одаренности. Отмечается необходимость специальной подготовки педагогов
для работы с одаренными детьми.
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Ключевые слова: одаренность; одаренные дети; социализация одаренных детей; особенности социального развития одаренных детей; обучающиеся.
The article considers the peculiarities of the social development of gifted children. Analyzes
the views of practicing teachers about gifted children, professional and personal qualities
needed to work with them, the development of children's gifts. The necessity of special training
of teachers for work with gifted children.
Key words: the gifted; gifted children; socialization of gifted children; the characteristics of
social development of gifted children; students.

Гуманизация системы образования диктует поиск путей и способов
формирования личности одаренных детей. А. А. Бодалев считает, что социальная психология способностей является сегодня едва ли не главной проблемной областью психологии способностей в целом. С его точки зрения,
основными проблемами, которые следует решать психологу, специализирующемуся в этом направлении, являются: влияние микро-, мезо- и макрообщностей, в которые включена личность, на развитие ее способностей,
установление связи между формированием способностей и сменой социальных ролей, влияние оценочных нормативов, общественного мнения,
а также различных форм поощрения на развитие способностей, изучение
престижа способностей, который формируется средствами массовой информации [1].
Отношение социума к одаренным людям весьма неоднозначно и не
всегда носит позитивный характер. Атиинтеллектуализм достаточно широко распространен в разных культурах, например, американские родители
любят продемонстрировать спортивные или художественные достижения
своих детей, в то время как об интеллектуальных способностях не очень
распространяются [2 с. 16]. Поэтому особое внимание необходимо уделять созданию условий, способствующих оптимизации процесса раскрытия и реализации детской одаренности. В настоящее время ни для кого не
секрет, что общение необходимо не только для формирования личности,
Я-концепции, процесса идентификации, самоактуализации, но и для интеллектуального и творческого развития ребенка.
Рядом исследователей (Л. С. Выготский, Ж. Пиаже, Дж. Г. Мид,
А. Н. Перре-Клермон и др.) доказана значимость процессов социального
взаимодействия на развитие способностей ребенка [3].
По мнению В. Э. Чудновского и В. С. Юркевич, личность – категория
становящаяся, а следовательно, мы имеем соотношение развивающейся
одаренности и развивающейся личности. Характер этого отношения зависит от особенностей возраста и конкретных условий жизни и деятельности
ребенка. Пробуждающаяся одаренность может существенно воздействовать
на становление личности, формирующаяся личность вступает в сложные
и иногда противоречивые отношения с проявлениями одаренности [4, с. 8].
Согласно Л. И. Ларионовой, в случае, когда одаренные дети не вписываются в ближайшее социальное окружение, резко уменьшается возможность
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их развития. Социальная дезадаптации становится источником негативных
переживаний, тяжелых внутренних конфликтов и, возможно, одной из основных причин угасания одаренности с возрастом, когда вундеркинды не становятся одаренными взрослыми, так как слишком много сил бывает потрачено
в детстве на преодоление сопротивления социальной среде, которая их отвергла. Если семья и школа развивают и формируют интеллект одаренного
ребенка, не заботясь о становлении его личности, результатом может быть
технический гений и примитивизм в человеческом общении. У такого ребенка ум становится психологической основой, все остальные состояния его
личности находятся в эмбриональном состоянии. Такие дети не имеют навыков социального обращения, не понимают значения слова «ответственность».
Это непонимание часто приводят к тому, что действия ребенка вне интеллектуальной сферы квалифицируются окружающими как «эгоистические».
Перегруженная интеллектуально, но не развитая психика требует отдыха, отсутствие же навыков общения затрудняет психическую разгрузку [5, с. 384].
Именно невнимание к личностному развитию, к проблеме социализации детей на ранних этапах развития позволило сформироваться определенным социальным стереотипам, довольно широко распространенным
в различных культурах, где одаренный ребенок воспринимается как «буквоед», «зубрилка», «книжный червь», «ботаник», «очкарик», который оторван
от внешнего мира и абсолютно не интересуется его проблемами.
Анализируя симптоматику различных видов одаренности: интеллектуальной, творческой, социальной, психомоторной, художественной, которые
дифференцируются и проявляются уже в дошкольном возрасте, можно заметить многие общие черты одаренных детей. Незаурядные способности
способствуют демонстрации в поведении детей как их сильных сторон, так
и особую уязвимость.
Среди специфических личностных черт, которые можно заметить в поведении, в особенностях игровой и учебной деятельности детей с ускоренным
умственным развитием, – неприятие конформизма. Эта черта, свойственная
одаренному ребенку старшего дошкольного и младшего школьного возрастов, практически не проявляется у их «нормальных» сверстников [6, с. 232].
Дети с повышенными возможностями нередко бывают более возбудимыми, активными, чем их сверстники. Они отличаются меньшей потребностью во сне. Талантливые дети проявляют обостренное чувство справедливости, очень чувствительны и ранимы. Их большие способности
к восприятию различной информации провоцируют острую реакцию на несправедливость окружающего мира. Окружающие ребенка взрослые должны грамотно и с большим терпением реагировать на его эмоциональные
проявления, ведь иногда ребенок чувствует вину, даже когда его ни в чем не
обвиняют. Иначе повышенная чувствительность, уязвимость, требовательность к себе и социальному окружению могут повлечь за собой повышенную тревожность, иногда агрессивность и социальное отчуждение.
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Многие исследователи отмечают высокую степень выраженности эгоцентризма у одаренных детей. Эгоцентризм, проявляющийся у ребенка
с ускоренным умственным развитием, не следует относить к негативным
качествам, но и не следует игнорировать, так как во взрослости это качество
может привести к негативным последствиям [7].
Кроме того, ребята с признаками одаренности имеют богатую фантазию, так как зачастую обладают высоким уровнем развития воображения.
Отличительной характеристикой данной категории детей является также
отличное чувство юмора, тяга к словотворчеству, игре слов, они понимают
значение различных несоответствий, небылиц, шуток, которые восприятию
их сверстников еще не подвластны. Одаренные дети легко проявляют изобретательность, что способствует созданию интересных воображаемых ситуаций и ролей в играх, а это, в свою очередь, способствует привлечению
партнеров по игре.
Нельзя оставить без внимания особенности проявления познавательных
интересов в поведении одаренных детей. Психологи отмечают, что одним
из ранних показателей одаренности является длительная концентрация внимания ребенка на одном занятии, которым он полностью поглощен в ущерб
другим видам деятельности. Окружающие ребенка взрослые могут способствовать развитию у него таких значимых качеств, как сосредоточенность
и упорство в достижении целей обучения. Но если пустить процесс на самотек, то возможно формирование излишней требовательности ребенка
к себе, постоянного чувства неудовлетворенности, перфекционизма.
Обобщив лишь ярко выраженные личностные особенности одаренных
детей, становится очевидным наличие отличий и в поведении, и в отношении со сверстниками ребят с незаурядными способностями по сравнению
с их обычными сверстниками. Эти особенности могут приводить к трудностям в социальном взаимодействии, что может негативно отразиться на
развитии ребенка.
Учитывая вышеизложенные обстоятельства, мы решили изучить представления педагогов дошкольного и начального образования об особенностях работы с одаренными детьми. Нами был проведен опрос среди педагогов дошкольных учреждений и начальной школы, которые получают
высшее образования заочно (на базе среднего специального образования)
по специальностям «Начальное образование» и «Дошкольное образование»
в Барановичском государственном университете. Выборку составили 69 студентов-заочников, имеющих стаж работы в учреждениях образования от
5 месяцев до 20 лет, которым было предложено дать десять самых важных
характеристик одаренных детей, и десять самых важных качеств, которыми
должен обладать педагог, работающий с одаренными детьми, а также предложить наиболее оптимальные условия для развития детской одаренности.
Большинство респондентов на первые позиции разместили такие поведенческие характеристики одаренных детей, как дисциплинированность, усид157

чивость, старательность, активность, ответственность. Среди личностных
характеристик наиболее часто были представлены доброта, вежливость,
самостоятельность, любознательность, рассудительность. У педагогов дошкольного и начального образования представления об особенностях социально-психологической, поведенческой и когнитивной сферы одаренных
детей не дифференцированы и существуют в основном лишь на доконцептуальном уровне, где одаренный ребенок отожествляется с отличником. А стереотип восприятия отличника как раз и подразумевает такие характеристика,
как внимательный, умный, любознательный, аккуратный, послушный, рассудительный, всегда выполняющий домашние задания и т. д.
Однако одаренные дети нередко обладают как раз противоположными
характеристиками: большой уязвимостью и чувствительностью, тонким
чувством юмора, пренебрежением к условностям, независимостью суждений, что зачастую приводит их в разряд «неудобных», «плохих» учеников
или воспитанников. Ведь неординарные способности одаренных детей провоцируют в их поведении как сильные стороны, так и особую уязвимость.
Одаренные дети проявляют обостренное чувство справедливости, поэтому
они остро реагируют на несправедливость окружающего мира, предъявляют высокие требования к себе и окружающим. Одаренные дети опережают
других в количестве и силе восприятия окружающих событий и явлений:
они больше улавливают и понимают. Нейтральная реплика может восприниматься ими как критика в их адрес. Все это не вызывает положительных
эмоций у педагога.
Наиболее важными качествами для педагога, работающего с одаренными
детьми, респонденты определили терпимость, креативность, находчивость,
общительность, выносливость, наличие незаурядных интеллектуальных
способностей, доброжелательность, ответственность, умение взаимодействовать с семьей, компетентность в работе с одаренными детьми.
Отмечая оптимальные условия для развития детской одаренности, педагоги наиболее часто выделяли следующие показатели:
• оптимальное количество учеников (воспитанников) в детском коллективе;
• комфортный микроклимат в группе и семье;
• знание педагогом методик (технологий) работы с одаренными детьми;
• свободный доступ к информации (библиотека, Интернет) как у педагогов, так и у детей;
• сотрудничество с семьей;
• работа психолога с детьми, педагогами и родителями по проблеме
одаренности;
• организация факультативных занятий и кружков для одаренных детей;
• участие детей в олимпиадах.
Это является доказательством того, что педагоги-практики не игнорируют проблему работы с одаренными детьми, трудности заключаются в отсутствии профессиональной подготовки.
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Именно поэтому педагогам, работающим с одаренными детьми, необходимо не только самим находиться в творческом поиске, но и интенсивно
взаимодействовать с коллегами, администрацией, психологом, семьей, вырабатывая единый подход, наиболее благоприятный для развития одаренного
ребенка. Кроме того, повышая свой профессиональный уровень в рамках получения высшего образования, изучение курса «Психология одаренности»,
разработанного на основе образовательного стандарта ОСВО 1-01 02 01-2013
специальности 1-01 02 01 «Начальное образование», будет способствовать
овладению обучающимися комплексом теоретических знаний и практических умений в области педагогического взаимодействия с особой категорией
детей, имеющих незаурядные способности, рядом концепций развития одаренности как отечественных, так и зарубежных авторов, особенностями развития познавательной и психосоциальной сфер одаренного ребенка.
Критериями повышения профессиональной компетентности педагогов
в работе с одаренными детьми можно считать:
• понимание определенных проблем феномена одаренности: ее концептуальные обоснования и виды, специфика ранней диагностики, знания о психологических особенностях индивидуального развития одаренных детей;
• осознание направлений и форм работы с одаренными детьми, постановка принципов и стратегий, овладение методами и приемами работы
с одаренными детьми и их семьями;
• мотивационная готовность к работе с одаренными детьми (познавательная и профессиональная);
• непрерывный процесс самовоспитания и самообразования, развитие
собственного творческого потенциала, готовности к инновационной деятельности.
Реализация специальной подготовки обучающихся для работы с одаренными детьми может осуществляться посредством разнообразных форм:
семинаров, консультаций, деловых игр, семинаров-практикумов, тренинговых занятий и т. д. Занятия должны быть тематически разнообразны и охватывать как теоретические, так и практические аспекты.
Таким образом, в контексте представленных проблем четко вырисовывается необходимость развития профессиональных педагогических компетенций, необходимых для более успешного взаимодействия с одаренными
детьми. Не каждый педагог может работать с детьми, проявляющими неординарные способности, а только тот, который способен к творчеству, преодолению возникших трудностей, изменению своих привычек, мышления
и взглядов на мир.
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ОСНОВНЫЕ ИСТОЧНИКИ И НЕГАТИВНЫЕ ПОСЛЕДСТВИЯ
ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО СТРЕССА У МЕНЕДЖЕРОВ
THE BASIC SOURCES AND NEGATIVE CONSEQUENCES
OF MANAGER’S OCCUPATIONAL STRESS
В статье представлены результаты исследования стресс-факторов в управленческой деятельности и их классификация; посредством анализа субъективных оценок переживаемого стресса и его симптоматики выявлена специфика проявлений профессионального стресса у менеджеров. Статистически подтверждены корреляционные связи
между рядом стресс-факторов управленческой деятельности и негативными последствиями профессионального стресса менеджеров.
Ключевые слова: профессиональный стресс менеджеров; стресс-факторы в профессиональной деятельности менеджеров; негативные последствия профессионального
стресса менеджеров.
The article presents the investigation results of stress factors in the management activity
and their classification; through the analysis of subjective evaluations of experiencing stress
and its symptoms the specific manifestations of manager’s occupational stress were identified.
The correlation between a number of stress factors in manager's activities and the negative
consequences of manager’s occupational stress was statistically confirmed.
Key words: manager’s occupational stress; stress factors in managers’ professional activity;
negative consequences of manager’s occupational stress.

Современный рынок труда Беларуси востребует специалистов управленческой деятельности, готовых не только профессионально, но и психо160

логически эффективно функционировать в сложной динамике экономической системы, вызывающей к необходимости быстрого маневрирования как
в условиях стабильности, так и кризиса. В связи с этим существенно возрастает научно-практический интерес к проблеме профессионального стресса
менеджеров, вследствие которого увеличивается количество заболеваний
стрессовой этиологии, различных форм личностного неблагополучия.
В данном исследовании актуализируется проблема комплексного исследования феноменологии профессионального стресса у менеджеров,
предполагающее определение и анализ стресс-факторов в управленческой
деятельности, их влияние на здоровье и психологическое благополучие
специалистов, эффективность их профессиональной деятельности.
Анализ современной психологической литературы свидетельствует
о расширении диапазона исследований в рамках обозначенной выше проблематики. Так, за последние десятилетия появились научные работы, посвященные изучению различных аспектов профессионального стресса менеджеров. Например, виды стресс-факторов и негативные последствия для
здоровья (Ю. В. Щербатых, 2012; Т. А. Beehr, 2000; V. J. Bentz, 1990); проблема психического выгорания в управленческой деятельности (Н. Е. Водопьянова, Н. Е. Старченкова, 2005; Н. Е. Водопьянова, А. Б. Серебрякова,
Н. Е. Старченкова, 2007); копинг-поведение (С. С. Гончарова, А. А. Трусь,
2009; К. И. Корнев, 2008); различия в психологической структуре и специфике синдромов профессионального стресса в зависимости от должностного статуса менеджеров (А. Б. Леонова, А. А. Качина, 2006); взаимосвязь
психической устойчивости и успешности профессиональной деятельности
менеджеров малого бизнеса (О. Д. Привалова, 2004); основные направления стресс-менеджмента (А. Б. Леонова, А. А. Качина, 2007; Г. Б. Монина,
Н. В. Раннала, 2009; М. А. Пономарева, 2012; С. М. Шингаев, 2008) и др.
Вместе с тем ощущается недостаток эмпирических исследований, посвященных изучению профессионального стресса менеджеров, осуществляющих управленческую деятельность в условиях современной социально-экономической ситуации в Республике Беларусь. Исследование данной
проблемы позволит целенаправленно подходить к разработке программ по
профилактике и коррекции стресса в управленческой деятельности, а также
к вопросам повышения стрессоустойчивости менеджеров.
Для обозначения различных форм стресса, испытываемого человеком
в трудовой деятельности, используют ряд определений: трудовой, рабочий,
организационный, производственный. По отношению к данной совокупности терминов «профессиональный стресс» (от англ. occupational stress) используется как родовое понятие [1, с. 76] и рассматривается учеными как
многообразный феномен, выражающийся в психических и физических реакциях на напряженные ситуации в трудовой деятельности человека [2, с. 132].
В настоящее время одним из наиболее авторитетных и методологически
обоснованных подходов к изучению профессионального стресса является
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интегральный подход, предложенный А. Б. Леоновой. В рамках данного
подхода анализ профессионального стресса предполагает изучение информации об основных источниках стресса, опосредуемых субъективным отношением к ним со стороны специалиста, а также об ответных «острых»
стрессовых реакциях и накопленных негативных последствиях стрессовых
переживаний [1, с. 76–77].
Целью нашего исследования было изучение основных источников
профессионального стресса у менеджеров и определение его симптоматики. Достижение поставленной цели реализовывалось в процессе последовательного решения следующих задач: 1) изучение основных стрессфакторов; 2) анализ субъективных оценок степени выраженности стресса;
3) изучение основных симптомов профессионального стресса и его негативных последствий.
Эмпирическую базу исследования составили 128 испытуемых: менеджеры высшего (n = 36) и среднего (n = 92) звена организаций Минска
и Минской области, Могилева и Бреста. Из них 67 человек – мужчины, 61 –
женщины в возрасте от 25 до 64 лет; стаж управленческой деятельности –
в среднем 11 лет (от 2 до 36 лет). Полученные в процессе исследования
данные обрабатывались с использованием программы статистической обработки данных PASW Statistics 18.0.
На основе анализа современных литературных источников по психологии управления была составлена анкета, вопросы которой направлены
на изучение стресс-факторов, наиболее распространенных в деятельности
менеджеров, стрессовой симптоматики и негативных последствий профессионального стресса. Респондентам предлагалось оценить имеющиеся в анкете варианты ответов, а также выразить свое мнение по существу
вопроса.
По результатам анкетирования были выявлены стресс-факторы, наиболее часто встречающиеся в управленческой деятельности. Выделенные
стресс-факторы с определенной долей условности можно разделить на четыре группы: 1 – стресс-факторы, обусловленные спецификой управленческого труда, 2 – коммуникационные, 3 – субъективные, 4 – объективные.
Среди них преобладают источники стресса 1-й группы, возникновение которых обусловлено спецификой труда менеджеров: большой объем работы
(52 % респондентов), выполнение работы в условиях дефицита времени
(51 %), высокая ответственность за принятые решения (35 %), сложность
и разнообразие профессиональных задач (23 %).
Помимо того, высокую стрессогенную нагрузку несут факторы 2-й
группы: общение с конфликтными людьми (39 %), низкая мотивация подчиненных, необходимость постоянного контроля их деятельности (36 %),
отсутствие взаимопонимания и конфликты с деловыми партнерами (18 %),
конфликты с подчиненными, коллегами (13 %), значимые разногласия с вышестоящим руководством (9 %).
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Полученные результаты позволяют сделать вывод о том, что управленческая деятельность связана с высоким риском возникновения конфликтных ситуаций во взаимодействии с различными субъектами делового общения: подчиненными, коллегами, деловыми партнерами и др.
Часть менеджеров в качестве источников стресса выделяет ряд субъективных факторов: ощущение несоответствия между затраченными усилиями
и вознаграждением за труд (моральным и материальным) (37 %), отсутствие
ясных перспектив карьерного роста (9,5 %). Детерминантами возникновения
этих стресс-факторов выступают внутриличностные противоречия, возникающие в результате расхождения между ожиданиями и субъективной оценкой
привлекательности работы, потребностями в профессиональной самореализации и реальными перспективами развития карьеры.
И наконец, к источникам стресса респонденты отнесли проверки контролирующих органов (38 %) и чрезвычайные происшествия» (12 %) как
объективные стресс-факторы.
На следующем этапе исследования мы проанализировали субъективные
оценки интенсивности и частоты возникновения стресса в профессиональной деятельности. Результаты анкетирования показали, что большинство
респондентов (90 %) испытывают психоэмоциональное напряжение в ходе
выполнения служебных обязанностей. При этом 45 % менеджеров отмечают, что систематически сталкиваются с воздействием профессионального
стресса, 25 % – оценивают стрессогенность своей работы как высокую,
62 % – как среднюю и только 13 % – как низкую. В целом данные показатели позволяют судить о достаточно выраженной степени переживаний
профессионального стресса у представителей управленческих профессий.
Далее в исследовании рассматривалась основная симптоматика профессионального стресса менеджеров. Так, 81 % респондентов указали на связь
между ухудшением общего физического состояния и воздействием профессионального стресса. В частности, испытуемые указывали на такие симптомы, как головная боль, повышение артериального давления, проблемы
с пищеварением, обострение хронических заболеваний и др.
Как пример – комментарии менеджера: Н. К., жен., 40 лет, заместитель
директора коммерческой фирмы: «В настоящее время наша фирма переживает сложный период, мне приходится много и напряженно работать, разрешать проблемы с поставщиками, представителями банка, контролирующими органами. Все это сказывается на моем здоровье: я не могу заснуть без
медпрепаратов, появились боли в области сердца».
Негативное воздействие стресса на работе также распространяется на
нервно-психическую сферу. В частности, менеджеры упоминали такие
симптомы, как снижение эмоционального фона и ухудшение настроения,
переживание тревоги, повышенная утомляемость, раздражительность, нарушение сна и аппетита и т. п. При этом 28 % респондентов отметили, что
систематически сталкиваются с данными проявлениями стресса.
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Психическая напряженность, возникающая у специалистов, занимающихся управленческой деятельностью, часто сохраняется и в свободное
от работы время, что подтверждается результатами нашего исследования.
Так, большинство менеджеров (82 %) отмечает, что довольно часто не могут
в свободное время отключиться от мыслей о проблемах, связанных с профессиональной деятельностью; «застревают» на нерешенных вопросах.
При этом 30 % респондентов подчеркнули, что очень часто сталкиваются
с данным симптомом проявления профессионального стресса.
Как пример – комментарии менеджера: М. П., жен., 37 лет, директор
частной фирмы: «Вечером, после выполнения всех домашних дел, я составляю свой рабочий план на завтра. При этом некоторые действия приходится
продумывать на три шага вперед, как при решении шахматной задачи. Мысли о работе, о предстоящих делах не оставляют меня даже дома».
В психологической литературе отмечается, что длительный стресс и высокая психическая нагрузка могут привести к развитию физического, эмоционального и когнитивного истощения [3–5]. Результаты нашего исследования также подтверждают этот факт. Так, на вопрос о том, «…чувствуете
ли Вы себя отдохнувшим, возвращаясь на работу после длительных выходных?», ответы респондентов распределились следующим образом: «да,
всегда» – 43 %; «почти всегда» – 39 %; «в последнее время редко» – 13 %;
«нет» – 4 %. Полученные результаты свидетельствуют о том, что часть респондентов (17 %) находится в группе повышенного риска, ибо для них характерны симптомы хронического утомления, которое является одним из
признаков профессионального выгорания.
На следующем этапе исследования изучались наиболее распространенные негативные последствия профессионального стресса с последующим
рассмотрением их (последствий) во взаимосвязи с источниками стресса
и его характеристиками.
По результатам анкетирования были выделены наиболее часто встречающиеся среди менеджеров негативные последствия рабочего стресса:
ухудшение здоровья, снижение удовлетворенности работой, ухудшение
производительности труда, увеличение конфликтности в общении с коллегами и подчиненными, конфликты в семье. Было осуществлено и ранжирование выделенных негативных последствий (рис. 1).
Как видно из рисунка 1, на первом ранговом месте находится снижение
удовлетворенности работой, на втором – ухудшение здоровья, на третьем
– снижение производительности труда, на четвертом – конфликты в семье,
на пятом – повышение конфликтности в общении с коллегами и подчиненными. Таким образом, можно утверждать, что переживание стресса, связанного с управленческой деятельностью, негативно отражается на производительности труда и удовлетворенности работой, а также на здоровье
менеджеров и межличностном взаимодействии в сфере семейного и делового общения.
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Рис. 1. Показатели частоты проявления негативных последствий
профессионального стресса в группе менеджеров (N = 128)
Примечание. А – снижение удовлетворенности работой; Б – ухудшение здоровья; В –
снижение производительности труда; Г – конфликты в семье; Д – повышение конфликтности в общении с коллегами и подчиненными.

Для определения характера связи факторов, вызывающих стресс у менеджеров, и негативных последствий стресса и его характеристик был проведен корреляционный анализ данных с использованием коэффициента
корреляции r-Cпирмена. Результаты корреляционного анализа показали,
что ухудшение здоровья связано с нарастанием интенсивности рабочего
стресса (r = 0,182, при р < 0,05) и более частым его переживанием (r = 0,322,
при р < 0,01), а также с большим объемом работы (r = 0,237, при р < 0,01),
низкой мотивацией подчиненных, необходимостью постоянного контроля
за их деятельностью (r = 0,186, при р < 0,05). Вместе с тем ухудшение показателей здоровья отрицательно коррелирует с субъективным ощущением
неудовлетворенности работой (r = -0,308, при р < 0,01). Полученные результаты отражают тот факт, что осуществление управленческой деятельности
сегодня зачастую происходит в условиях сверхнагрузок и связано с большим расходом физических и психических ресурсов. Как показывают исследования, при длительном и интенсивном воздействии профессионального
стресса у субъекта труда возрастает риск возникновения проблем со здоровьем (А. Кемпински, 1975; Л. А. Китаев-Смык, 1983, 2009; S. Саrrere [et al.],
1991; R. M. Rose, 1978; J. S. Mausner, R. C. Steppacher, 1973).
В то же время стресс как адаптационный синдром может активизировать все стороны психики человека и улучшать показатели эффективности
труда. Это может сопровождаться ростом удовлетворенности профессиональной деятельностью.
Субъективное переживание снижения удовлетворенности работой сопряжено со значимыми разногласиями с вышестоящим руководством
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(r = 0,187, при р < 0,05), ощущением несоответствия между затраченными
усилиями и вознаграждением за труд (r = 0,177, при р < 0,05). Таким образом, на снижение удовлетворенности профессиональной деятельностью
в большей степени оказывают влияние субъективные факторы, связанные
с профессиональным статусом менеджера.
Снижение производительности труда в большей степени связано с наличием в работе менеджеров конфликтов с подчиненными и коллегами
(r = 0,182, при р < 0,05), отсутствием взаимопонимания с вышестоящим
руководством (r = 0,208, при р < 0,05), а также с увеличением объема работы
(r = 0,299, при р < 0,01).
Возникновение конфликтов в семье связано с воздействием стрессфакторов «проверки контролирующих органов» (r = 0,209, при р < 0,05)
и «высокая ответственность за принятые решения» (r = 0,249, при р < 0,01).
Мы полагаем, что наличие данных факторов косвенно провоцирует возникновение семейного конфликта, который используется в качестве психологической защиты по типу «замещение». Это позволяет менеджеру снять напряжение, возникшее на работе.
Необходимо отметить отсутствие значимых корреляционных связей
между источниками стресса, характерными для профессиональной деятельности менеджеров, и ухудшением общения с коллегами и подчиненными.
Результаты проведенного исследования позволяют констатировать, что
профессиональная деятельность современных белорусских менеджеров сопряжена с высоким риском возникновения стрессов на работе. Основные
стрессоры менеджеров связаны с большим объемом работы, высокой ответственностью за принятые решения, выполнением работы в условиях дефицита времени, проверками контролирующих органов. Кроме того, высокую
эмоциональную напряженность вызывают источники стресса, возникновение которых обусловлено неэффективными коммуникациями и внутриличностными противоречиями. В результате воздействия такого рода факторов у менеджеров возникает состояние острого стресса, проявляющегося
в ухудшении общего физического состояния, снижении эмоционального
фона, возрастании тревоги и раздражительности, повышенной утомляемости и неспособности к релаксации.
Вследствие воздействия вышеперечисленных симптомов развивается
хронический стресс, что выражается в ухудшении здоровья, снижении
удовлетворенности работой и падении эффективности труда, а также в увеличении конфликтов в сфере семейного и делового общения.
Следует отметить, что в рамках данного исследования не представлялось возможным рассмотреть негативные последствия стресса в виде
устойчивых личностных и поведенческих деформаций. В то же время нельзя исключать и положительное влияние профессионального стресса как
фактора, индуцирующего профессиональный рост и продуктивность деятельности. В связи с этим ближайшая перспектива нашего исследования
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связана с изучением данных стресс-синдромов, что позволит многоаспектно раскрыть картину проявлений профессионального стресса менеджеров.
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ПРИНЦИПЫ И УРОВНИ АНАЛИЗА СЕМЕЙНЫХ СИСТЕМ
PRINCIPLES AND LEVELS OF THE ANALYSIS
OF FAMILY SYSTEMS
В статье описаны принципы анализа семейных систем. Проанализированы различные
уровни функционирования семейной системы: индивидуальный, микро-, макро- и мегасистемный. Приводится содержательное наполнение каждого из уровней, позволяющее
осуществлять диагностику семьи. Предложены три отдельных кластера показателей,
удобных для описания семейных систем: структурные, процессуальные и исторические
параметры.
Ключевые слова: семейные системы; диагностика семьи; уровни функционирования
семейной системы; структурные, процессуальные и исторические кластеры.
The article describes the principles of the analysis of family systems. Analyzed different
levels of functioning of the family system: individual, micro, Mako and megasystems. Given the
content of each level, allowing diagnosis of the family. The proposed three separate cluster of
indicators is convenient to describe the family of systems: structural, procedural and historical
settings.
Key words: family system; diagnosis family; the levels of functioning of the family system;
structural, procedural and historical clusters.
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ства, воспитанию детей, характеру заботы о пожилых членах семьи и др.
Все чаще звучат слова о том, что институт семьи в целом переживает серьезный системный кризис. Однако, как указывает С. В. Петрушин, «сегодня происходит не разрушение брачно-семейных отношений, а глобальный
человеческий поиск новой – взамен патриархальной – формы существования брака» [1, с. 22]. Прежние формы брака утрачивают свои позиции, однако выработка новых является длительным и многоступенчатым процессом.
Поэтому актуальной задачей современной семейной психологии и психотерапии является анализ существующих семейных отношений. Это достаточно сложная задача, так как для ее решения нужны определенные «линзы»,
«точки опоры», относительно которых будут рассматриваться процессы,
происходящие в современной семье.
В то же время анализ научных работ по психологии семейных отношений свидетельствует о том, что в настоящее время не существует единой
общепринятой модели функционирования семьи и соответствующего ей
универсального практического применения. Имеется значительное число
различных гетерогенных моделей и концепций, каждая из которых внесла
свой вклад в развитие современной системной семейной терапии и консультирования. Малочисленными остаются работы, посвященные изучению
семьи как целостного феномена, как системы, функционирование которой
подчинено надиндивидуальной логике. Этот подход позволяет рассматривать широкий круг семейных проблем, касающихся как особенностей взаимодействия членов нуклеарной семьи, так и особенностей межпоколенных
взаимосвязей и взаимовлияний в рамках расширенной семьи, базируясь на
системном мышлении.
Системное мышление, согласно К. Людевигу, не связано ни с каким
«аналитическим атомизмом», не требует какого-либо «онтологического редукционизма» и не основано на «линейной причинности» [2, с. 73]. В самом
широком смысле система – это «набор элементов или объектов в совокупности с взаимосвязями самих объектов и их признаков» [3, с. 61]. В данной
работе семья будет рассматриваться как система, функционирование которой опосредуется следующими признаками, или характеристиками: холизм,
взаимозависимость, структурная организация, динамичность, диалектика
гомеостаза и развития.
Некоторые ученые описывают семейную систему как приводимую
в действие своей собственной внутренней логикой и развивающуюся по
своим собственным законам, игнорируя окружающий ее мир. В то же время
многие семейные процессы формируются и развиваются в первую очередь
под влиянием экономических, культурных и политических факторов, действующих вне семейного пространства.
Сложность изучения семьи как системы, а также отсутствие обобщенного анализа и ясной трактовки имеющегося понятийного аппарата вызывают
необходимость определения адекватных теоретических подходов к понима168

нию и описанию феноменов семейных отношений. Исследования, конгруэнтные данной задаче, уже существуют. Однако они в основном посвящены
анализу ряда семейных нарушений, и вопросы методологии остаются недостаточно концептуализированными.
Отсутствие целостной, универсальной и формализованной методологии
описания семьи как системы является одной из ключевых проблем семейной психологии. И этому факту есть адекватные объяснения.
Во-первых, проблема функционирования семьи лежит на стыке различных областей человеческого знания – медицины, биологии, психологии,
культурологи, социологии, экономики и др. На сегодняшний день необходимо констатировать факт отсутствия методологии, способной интегрировать различные сферы знаний в области семьи в общую метамодель семейного функционирования, т. е. модель, которая позволяла бы рассматривать
семейную систему во взаимосвязи с другими сферами социальной жизни.
Значимость таких междисциплинарных исследований семьи возрастает
в условиях экономического, социального, политического и других кризисов. В стабильных внешних условиях наиболее актуальными являются
задачи описания состояния семейной системы и прогнозирования ее дальнейшего развития. В ситуации внешних изменений происходит нарушение
установившихся закономерностей в состоянии системы, обусловленное
динамическими процессами в окружающей среде. И поскольку этой ситуации присущи высокая степень неопределенности и хаос, актуализируются
проблемы выбора стратегических ориентиров и способности их удерживать
в ходе анализа изучаемых системных феноменов.
Во-вторых, изучение семьи как системы неизбежно приводит к столкновению со следующей методологической трудностью: необходимостью
учитывать то, что показатели параметров семейной системы могут меняться на различных этапах ее существования, что является как следствием
нормативных временных изменений, так и результатом воздействия на семью всевозможных внешних и внутренних факторов (болезнь или смерть
одного из ее членов, потеря работы, переезд, семейные конфликты, рождение ребенка и т. д.). Данная характеристика семейной системы описывается понятием «динамическое равновесие», отражающее ее способность к
изменениям при сохранении своей целостности. Данное понятие означает,
что система не стремится достичь состояния абсолютного равновесия (гомеостаза). Чтобы сохранить жизнеспособность, семейная система должна, с одной стороны, поддерживать свою уникальность и свои границы,
а с другой – подвергаться действию внешних и внутренних сил, связанных с тенденциями роста, изменений и развития. Таким образом, базовое
противоречие в исследовании семейной системы заключается в том, что
в фокусе внимания необходимо удерживать ее динамические и статические характеристики. На наш взгляд, целесообразно искать решение этой
методологической проблемы, опираясь на диалектический закон единства
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и борьбы противоположностей. В физике эпохи постмодерна уже существует опыт обращения с подобными феноменами, например, при описании элементарных частиц, каждая из которых обладает одновременно
природой и частицы, и волны. Таким образом, изучение семейной системы также предполагает выявление двух планов ее параметров. Их анализ
в конкретный момент времени выявляет статичные характеристики семейной системы, тогда как учет изменений показателей параметров во времени дает представление о ее динамических свойствах.
В-третьих, сложность анализа семьи как системы заключается в необходимости учитывать тот факт, что любая система, будучи функциональным целым, является частью других, более крупных систем и находится
с ними в непосредственном взаимодействии и взаимовлиянии. Таким образом, можно говорить о различных уровнях семейной системы, отличающихся набором и величиной составляющих их элементов: индивидуальный (отдельный член семьи), микросистемный (нуклеарная семья),
макросистемный (расширенная семья), мегасистемный (семья и социальное окружение) (таблица 1). Для полноты представления о функционировании семьи важно учитывать многообразие взаимосвязей, существующих между данными уровнями. Кроме того, семья – открытая система:
она обменивается энергией и информацией с окружающей средой. Это
означает, что любая попытка понять семью в рамках механистической модели обречена на провал.
Таблица 1
Многоуровневая модель психологического функционирования семьи
УРОВНИ ФУНКЦИОНИРОВАНИЯ СЕМЬИ
Индивидуальный
(отдельный член
семьи)

Микросистемный
(нуклеарная семья)

Макросистемный
(расширенная
семья)

Мегасистемный
(семья и социальное окружение)

ПОКАЗАТЕЛИ ФУНКЦИОНИРОВАНИЯ СЕМЬИ
Структурные параметры
Индивидуа льные
границы;
иерархический статус и
набор
семейных
ролей; переживание
связи с другими
членами семьи; способность менять иерархический статус,
ролевые
позиции
и эмоциональную
дистанцию в отношениях с другими
членами семьи
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между Границы
между
Внутренние и внеш- Границы
ние границы; се- подсистемами рас- семьей и социальмейная иерархия; ширенной семьи; ным окружением;
ролевая дифферен- характер иерархии набор социальных
циация;
уровень между старшими и ролей членов сесплоченности; гиб- младшими поколе- мьи; характер взакость семейной си- ниями расширен- имодействия семьи
стемы
ной семьи; ролевая с социальными индифференциация; ститутами
уровень сплоченности; гибкость расширенной семьи

Окончание таблицы 1
Процессуальные параметры
Характер
коммуникативных
процессов; трансляция
семейных
норм,
правил, ценностей,
традиций и ритуалов; характер семейных балансов;
специфика
механизмов межпоколенных взаимодействий

Характер коммуникативных сообщений между семьей
и социальным окружением; семейные
процессы, обусловленные действием
социальных стереотипов;
характер
балансов
между
семьей и социумом

Идентификация
себя как члена семьи; характеристики стиля коммуникации и типичные
формы коммуникативных посланий
отдельного члена
семьи;
соматизация, обусловленная
семейным функционированием; соответствие поведения
правилам, нормам,
ценностям; характер соблюдения семейных ритуалов

Характеристики соответствующего этапа жизненного цикла
семьи; симметричность/комплементарность коммуникативных процессов;
характер коммуникативных
процессов; наличие внутрисемейных норм,
правил и ценностей;
поддержание
традиций и ритуалов;
характер семейных
балансов; специфика
внутрисемейных механизмов

Семейно обусловленная
индивидуальная мифология;
детерминированный
семейной историей
и н д и в и д уа л ьн ы й
жизненный сценарий
(трансгенерационная
передача паттернов)

Сценарии, обуслов- События семейной Историко-социальленные историче- истории; семейная ный контекст жизни
ским
контекстом мифология
семьи
жизни семьи; детерминированные
семейной историей
и мифологией паттерны взаимодействия членов семьи

Исторические параметры

В-четвертых, систему нельзя рассматривать в отрыве от ее наблюдателя. Именно наблюдатель принимает решение о делении системы на те или
иные элементы анализа, такие как, например, «переживание», «человек»,
«семья», «род» и др. «Системы» – это конструкты человеческого познания,
т. е. они не являются моделями объективного положения вещей [2, с. 74].
Каждый исследователь семейной системы конструирует собственные представления о ней, базируясь на разделяемых им концепциях и своем опыте.
Конструкция семейной действительности отражает не только характеристики семьи, но и характеристики социальной матрицы, во взаимосвязи с которой находится семейная система.
Таким образом, относительно семейной системы, которая на сегодняшний день находится в очень нестабильной среде, а также регулярно подвергается внутренним флуктуациям1, связанным с различного рода изме1
Флуктуация (от лат. fluctuatio – колебание) – термин, характеризующий любое колебание или изменение.
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нениями жизнедеятельности, особую актуальность приобретают навыки
выявления и описания действующих на нее факторов, их систематизация,
анализ существующих закономерностей, механизмов и взаимосвязей. Если
в стабильных условиях можно использовать одну описательную и объяснительную модель, то в условиях кризиса важны умения создавать модель,
наиболее адекватную сложившейся ситуации. Разработка параметров мультисистемного анализа семейной системы релевантна гибким, вариабельным моделям функционирования семьи. Именно поэтому в данной работе
мы используем различные взгляды и подходы, позволяющие наиболее адекватно решать поставленную задачу – описание модели функционирования
семьи в кризисной ситуации.
Для анализа семейной системы целесообразно рассмотреть характеристики различных уровней ее функционирования:
• индивидуальный уровень характеризует функционирование отдельного члена семьи как элемента семейной системы;
• микросистемный уровень относится к функционированию нуклеарной (ядерной) семьи, включающей в себя родителей и их детей1;
• макросистемный уровень описывает функционирование расширенной семьи, состоящей из трех и более поколений2;
• мегасистемный уровень соответствует функционированию семьи на
границе с социальным окружением.
Их учет позволяет обеспечить множественность перспектив при работе
с семьей (см. таблицу 1).
Так, например, для наиболее эффективной работы с симптоматическим
поведением отдельного члена семьи важно видеть проекцию этого симптома на различные уровни функционирования семьи, т. е. анализировать
его как системный феномен. В основе данных проекций лежит холистический принцип, отражающий свойства семьи как единого целого. Данный
методологический принцип позволяет психологу свободно передвигаться
в проблемном поле семьи и выбирать наиболее адекватные для данного этапа работы стратегии психотерапевтического вмешательства, учитывая «нагрузку» симптома на разных уровнях.
Обобщая вышесказанное, отметим, что для разработки методологии
изучения функционирования семьи как системы необходима первоначальная эпистемологическая привязка, т. е. концептуализация общеупотребляемых терминов и их «перевод» в понятия и терминологию анализируемой
проблемной области. На сегодняшний день системная терапия создает свой
язык описания, пытаясь избегать редукционистских сокращений, опираясь
1
В семье без детей нуклеарная семья представлена одним поколением – супружеской
диадой.
2
Макросистемный уровень может быть также представлен двумя поколениями: родителями и их взрослым ребенком, состоящим в браке и не имеющим собственных детей.
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на феноменологию и относясь к семейной терапии как прикладной эпистемологии.
Концептуализация проблемы функционирования семейной системы
через выделение наиболее значимых единиц анализа является не только
важной теоретико-методологической задачей, но имеет также серьезное
прикладное значение. Разные авторы приводят различные классификации
показателей функционирования семейной системы, в связи с чем и у начинающих, и у опытных семейных психологов и психотерапевтов часто
возникает проблема определения фокуса работы как при первичной диагностике, так и при планировании психотерапевтической стратегии. Например, А. Я. Варга выделяет следующие шесть информативных параметров: особенности взаимоотношений членов семьи; гласные и негласные
правила жизни в семье; семейные мифы; семейные границы; стабилизаторы семейной системы; история семьи [4]. А. В. Черников в разработанной
им интегративной модели диагностики в качестве параметров семейной
системы обозначает структуру, коммуникацию, стадии развития жизненного цикла семьи, семейную историю и функции в ней проблемного поведения или симптомов [5]. И. Ю. Хамитова, идеи которой нам наиболее
близки, описывает структурные, динамические и исторические особенности систем [6].
Не вызывает сомнения, что все параметры семейной системы находятся
во взаимосвязи и взаимовлиянии. Изменение одного из них влечет за собой
те или иные изменения других. Однако, несмотря на взаимозависимость параметров семейной системы, мы предлагаем разделить их на три отдельных
кластера: структурные, процессуальные и исторические параметры. Каждый из кластеров позволяет описать важные аспекты функционирования
семейной системы через ряд показателей, которые и являются единицами
анализа семьи. Отметим, что в отличие от точных наук, где возможно четкое определение единицы анализа через конкретно измеримые переменные,
в психологии (как и в других социальных и философских науках) эта единица носит скорее декларативный характер и является субъективной величиной. «Единица изначально существует лишь в когнитивной сфере того, кто
в качестве наблюдателя ее породил, и, следовательно, субъективно обусловлена» [2, с. 84–85]. Тем не менее выделение таких единиц анализа позволяет
решить задачу описания семейной системы.
Наиболее подробно представленными в литературе по семейной психологии и психотерапии являются структурные параметры. Большинство
исследователей сходятся во мнении при их дифференциации из совокупности показателей, описывающих функционирование семейной системы.
К их числу относят сплоченность, иерархию, гибкость, внешние и внутренние границы, а также ролевую структуру семьи. На наш взгляд, эти
параметры определяются в непосредственном взаимодействии членов
семьи. Что касается процессуальных и исторических параметров, мы по173

считали возможным их разделение по принципу «вертикальности – горизонтальности».
Процессуальные параметры объединяют показатели семейной системы,
выявляемые при горизонтальном срезе семьи (жизненный цикл нуклеарной семьи, коммуникация, регуляторы семейной системы). Эти показатели
относятся к динамике актуальной семьи и характеризуют происходящие
в семье изменения. Справедливо заметить, что в ходе жизнедеятельности
трансформациям подвергаются различные семейные характеристики, в том
числе и те, которые мы условно отнесли к другим кластерам. Именно динамика различных показателей на протяжении существования нуклеарной
семьи обеспечивает способность семьи творчески приспосабливаться/
адаптироваться к различным изменениям как внутри, так и вне семейного
пространства. Процессуальные параметры являются производными от внутрисемейных взаимодействий и определяются изменениями структурных
показателей на протяжении времени жизни семьи.
Исторические параметры характеризуют вертикальный срез семьи (семейная история, семейный сценарий, семейный миф, семейная легенда).
Анализируя онтогенез системы и обнаруживая произошедшие изменения,
мы говорим «о времени, или истории, чтобы реконструировать преобразования, происходившие вплоть до настоящего момента» [2, с. 91]. Исторические параметры создают определенный контекст развития актуальной
семьи и детерминируют ряд семейных характеристик, проявляющихся на
протяжении длительных периодов времени (не менее трех поколений).
Таким образом, семья рассматривается нами как система, находящаяся
в сложных динамических обменах с окружающей средой и характеризующаяся функционированием, обусловленным ее структурной организацией,
специфической динамикой и историческим контекстом.
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ВЗАИМОСВЯЗЬ АФФЕКТИВНОГО КОМПОНЕНТА
ЭМПАТИИ И ЛИЧНОСТНЫХ СВОЙСТВ БУДУЩИХ
ПЕДАГОГОВ В ПРОЦЕССЕ ПРОХОЖДЕНИЯ ПРАКТИКИ
RELATIONSHIP AFFECTIVE COMPONENT OF EMPATHY
AND PERSONAL PROPERTIES OF A FUTURE TEACHERS
IN THE COURSE OF PRACTICE
В статье рассматриваются актуальные проблемы подготовки студентов педагогических специальностей учреждений высшего образования как важнейшей составляющей
их профессиональной компетентности, готовности и адаптации к будущей профессиональной деятельности. Представлены и описаны результаты исследования, согласно которому существует связь аффективного компонента эмпатии с некоторыми личностными свойствами будущих педагогов до и после прохождения практики.
Ключевые слова: студенты педагогических специальностей; эмпатия; аффективный компонент эмпатии; свойства личности; коммуникативные, интеллектуальные
и эмоциональные характеристики личности; самооценка; практика студентов; практическая подготовка.
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. The paper presents and describes the results
of the study, according to which there is a relationship of affective component of empathy with
some personal characteristics of future teachers before and after the practice.
Key words: students of pedagogical specialties; empath; affective component of empath;
personality characteristics; communicative characteristics of the person; intelligent characteristics of the person; emotional characteristics of person; self-assessment; practice of students;
practical training.

Подготовка будущих работников системы образования с развитой эмпатией в условиях гуманизации образования является в настоящее время
одной из актуальных задач, предметом научных споров и размышлений
зарубежных и отечественных ученых. Значение эмпатии в профессиональной деятельности педагога неоднократно подчеркивали Г. С. Абрамова,
А. Ф. Бондаренко, Т. П. Гаврилова, П. Я. Гозман, И. В. Дубровина, В. А. Лабунская, С. Д. Максименко и др. Это связано с тем, что педагогическая
деятельность не будет являться эффективной без умения понимать внутренний мир другого человека и откликаться на его глубинные переживания, без
способности проникнуться его трудностями и личностными проблемами.
Актуальность дискуссий по данному вопросу заключается еще и в том, что
на современном этапе в обществе происходят различные преобразования,
которые требуют нового типа взаимоотношений (в том числе и профессио175

нальных) между людьми. Именно в студенческом возрасте, по мнению
И. А. Зимней, происходит целенаправленное, систематическое овладение
знаниями и профессиональными умениями. Этот возраст характеризуется
профессиональной направленностью, сформированностью устойчивого
отношения к будущей профессии и включает знание требований, предъявляемых к профессии, и условий профессиональной деятельности. В этот
возрастной период интенсивно происходит формирование у молодых людей
общей эмоциональной направленности, основ эмоциональной культуры,
которая может оказывать влияние на различные психологические свойства
личности будущего специалиста с высшим образованием [1, с. 212–217].
Проведенное нами исследование на базе Барановичского государственного университета среди студентов 3–5 курсов (600 человек – юноши и девушки в возрасте от 18 до 22 лет) специальностей «Дошкольное образование.
Английский язык», «Дошкольное образование. Практическая психология»,
«Практическая психология. Технология (обслуживающий труд)», «Технология. Социальная педагогика», «Начальное образование. Белорусский язык
и литература», «Начальное образование. Социальная педагогика» позволило
выявить взаимосвязь аффективного компонента эмпатии и свойств личности
у будущих педагогов в процессе прохождения практики, поскольку на современном этапе перед высшей школой стоит задача выработать единство подходов к теоретической и практической подготовке будущих специалистов с
учетом профиля учреждения образования. Практика является обязательным
компонентом высшего образования, организуется и проводится учреждением в тесном взаимодействии с государственными органами и другими
организациями, для которых осуществляется подготовка специалистов. Основной целью организации и прохождения студентами практики является
овладение будущими педагогами практическими навыками и умениями и их
подготовка к самостоятельной профессиональной деятельности по получаемой специальности. Несмотря на то, что практика проводится в соответствии
с профилем специализации, во время ее прохождения студенты используют
знания по всем изученным ранее предметам. Ее прохождение позволяет студентам работать со знаниями, искать границы и условия их применения, дополнять, применять в разных моделях и контекстах, способствует развитию
профессионально и личностно важных качеств педагога, личностному развитию студента-практиканта и т. д. [2, с. 139–143].
В качестве диагностического инструментария были использованы следующие методики:
1. «Ваши эмпатические способности» (В. В. Бойко). Позволяет
определить не только общий уровень эмпатии, но и развитие различных
составляющих данного феномена: рационального канала эмпатии; эмоционального канала эмпатии; интуитивного канала эмпатии; установок, способствующих или препятствующих эмпатии; проникающей способности
в эмпатии; идентификации в эмпатии [3, с. 31–34]. При этом именно «эмо176

циональный канал эмпатии» помогает диагностировать аффективный компонент эмпатии [4; 5; 6]. Автор данной методики определяет эмпатию как
форму рационально-эмоционально-интуитивного отражения другого человека, которая позволяет преодолеть его психологическую защиту и постичь
причины и следствия самопроявлений – свойств, состояний, реакций – в целях прогнозирования и адекватного воздействия на его поведение [7, с. 117].
2. «Опросник общих эмпатийных тенденций» (А. Меграбьян, Н. Эпштейн) [3, с. 28–31]. Обычно используется для исследования эмоциональной составляющей эмпатии и таких ее параметров, как уровень выраженности способности к эмоциональному отклику на переживание другого
человека и степень соответствия – несоответствия знака переживаний объекта и субъекта эмпатии [8, с. 192].
3. «Экспресс-диагностика эмпатии» (И. М. Юсупов) [3, с. 23–28].
Принцип построения данной методики основан на том, что сопереживание и сочувствие могут возникать и проявляться со значительной силой не
только в отношении людей и животных, которые существуют реально, но и
изображенных в произведениях литературы, кино, театра, живописи, скульптуры [3; 6; 9]. Поэтому автор данной методики рассматривает эмпатию как
эмоциональный отклик человека на сопереживания других людей, проявляющийся в сопереживании и сочувствии [6, с. 131]. Методика содержит
шесть диагностических шкал эмпатии, выражающих отношение к родителям, животным, старикам, детям, героям художественных произведений,
знакомым и незнакомым людям. На основе полученных данных определяется уровень эмпатии по отношению к указанным объектам и общий уровень
эмпатии. Таким образом, выбранный методический блок, предназначенный
для изучения эмпатии, позволяет в полном объеме диагностировать аффективный компонент эмпатии.
4. «Многофакторный личностный опросник» (Р. Кеттелл). Применение этой методики детерминируется тем фактом, что изменение одних
личностных образований отражается на изменении других [6; 10]. В настоящем исследовании был использован адаптированный вариант методики
Р. Кеттелла (адаптация А. Н. Капустиной, Л. В. Мургулец и Н. Г. Чумаковой;
форма С) [6, с. 70–110].
Полученные результаты исследования, связи аффективного компонента
эмпатии с психологическими свойствами личности будущих педагогов мы
представили следующими блоками личностных свойств, которые встречаются в работах Л. Мургулец и А. Капустиной [6, с. 89–91]:
1) коммуникативные характеристики (данный блок включает в себя общительность и социально-психологические характеристики личности);
2) интеллектуальные характеристики;
3) эмоциональные характеристики;
4) фактор MD (фактор самооценки как показатель развития самосознания в структуре личности).
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Так, до прохождения практики студентами педагогических специальностей нами была зафиксирована положительная взаимосвязь между
аффективным компонентом эмпатии и первым блоком «коммуникативные характеристики» личности (таблица 1). Это является свидетельством
того, что переживание тех же эмоциональных состояний, которые испытывает другой человек, имеет место, если будущий педагог общителен и жизнерадостен, легко устанавливает контакты с людьми, активен
в устранении конфликтов, готов к сотрудничеству и совместной работе,
внимателен к людям, имеет развитое чувство долга и ответственности,
осознает и соблюдает общепринятые моральные правила и нормы, но
в то же время проявляет склонность к эмоциональному лидерству в коллективе и авторитарному поведению.
Таблица 1
Взаимосвязь коммуникативных характеристик личности
и аффективного компонента эмпатии у студентов до прохождения практики
Название методики
«Многофакторный
личностный
опросник»
Р. Кеттелла
(факторы)

«Ваши эмпатические способности»
В. В. Бойко
(«эмоциональный
канал эмпатии»)

«Опросник общих
эмпатийных
тенденций»
А. Меграбьяна
и Н. Эпштейна
(общие показатели)

«Экспресс –
диагностика
эмпатии»
И. М. Юсупова
(общие показатели)

А «замкнутость –
общительность»

rs = 0,11, p ≤ 0,01

rs = 0,23, p ≤ 0,001

rs = 0,21, p ≤ 0,001

E «подчиненность –
доминантность»

–

–

rs = 0,15, p ≤ 0,001

F «сдержанность –
экспрессивность»

–

0,11, p ≤ 0,001

–

G «низкая
нормативность
поведения –
высокая нормативность поведения»

rs = 0,09, p ≤ 0,01

rs = 0,17, p ≤ 0,001

rs = 0,21, p ≤ 0,001

Достоверно значимая положительная связь была отмечена среди студентов педагогических специальностей между аффективным компонентом
эмпатии и вторым блоком «интеллектуальные характеристики» личности
(таблица 2) только по методике И. М. Юсупова. Полученные данные, по
нашему мнению, позволяют констатировать, что склонность к сопереживанию и пониманию других людей может найти свое проявление только
у свободомыслящих и восприимчивых, готовых к переменам, а также проявляющих большой интерес к научным исследованиям и применению их на
практике студентов.
178

Таблица 2
Взаимосвязь интеллектуальных характеристик личности
и аффективного компонента эмпатии у студентов до прохождения практики
Название методики
«Многофакторный
личностный
опросник»
Р. Кеттелла
(факторы)

«Ваши эмпатические способности»
В. В. Бойко
(«эмоциональный
канал эмпатии»)

«Опросник общих
эмпатийных
тенденций»
А. Меграбьяна
и Н. Эпштейна
(общие показатели)

«Экспресс –
диагностика
эмпатии»
И. М. Юсупова
(общие показатели)

Q1 «консерватизм –
радикализм»

–

–

rs = 0,13, p ≤ 0,001

Наличие положительной связи между аффективным компонентом эмпатии и третьим блоком «эмоциональные характеристики» личности (таблица 3), по нашему мнению, позволяет охарактеризовать будущего работника
системы образования как способного сопереживать и соучаствовать, энергетически подстраиваться к окружающим людям лишь в том случае, если он
собран и энергичен, настойчив в достижении поставленных целей, добросовестный и ответственный, чувствительный и ранимый, склонен к романтизму, имеет хорошо развитое художественное восприятие окружающего
мира, но в определенных жизненных ситуациях у него могут проявляться
подверженность настроению, усталость и напряженность.
По четвертому блоку «самооценка» (фактор MD «адекватная самооценка – неадекватная самооценка») и аффективного компонента эмпатии нами
была зафиксирована достоверно значимая связь среди студентов только по
методике А. Меграбьяна и Н. Эпштейна (таблица 4). Данный факт указывает на то, что поставить себя на место другого человека и переживать его
эмоциональные состояния способен только уверенный в себе будущий педагог.
Дальнейший анализ полученных результатов исследования позволил
нам определить взаимосвязь аффективного компонента эмпатии и свойств
личности после прохождения студентами педагогических специальностей
практики. Так, позитивным моментом является то, что будущие работники
системы образования достаточно хорошо и быстро устанавливают контакты
с окружающими, находят общий язык и понимают их, стремятся работать
и принимать решения вместе с людьми, тактичны и деликатны, но в то же
время (по нашему мнению, в силу своей неопытности) зависимы от общественного мнения и одобрения (таблица 5). Говорить об этом мы можем
потому, что нами отмечена положительная и отрицательная связь между
аффективным компонентом эмпатии и первым блоком «коммуникативные
характеристики» личности.
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Кроме этого, следует отметить, что после прохождения студентами практики нами отмечена как положительная, так и отрицательная связь между
аффективным компонентом эмпатии и третьим блоком «эмоциональные характеристики» личности (таблица 6). Это указывает на умение поставить
себя на место другого человека только собранного и энергичного, но в то же
время иногда подверженного переменам настроения и влиянию чувств будущего педагога.
Таблица 3
Взаимосвязь эмоциональных характеристик личности
и аффективного компонента эмпатии у студентов
до прохождения практики
Название методики
«Многофакторный
личностный
опросник»
Р. Кеттелла
(факторы)

«Ваши эмпатические способности»
В. В. Бойко
(«эмоциональный
канал эмпатии»)

«Опросник общих
эмпатийных
тенденций»
А. Меграбьяна
и Н. Эпштейна
(общие показатели)

«Экспресс –
диагностика
эмпатии»
И. М. Юсупова
(общие показатели)

rs = 0,09, p ≤ 0,01

I «жесткость – чувствительность»

–

rs = 0,23, p ≤ 0,001

rs = 0,13, p ≤ 0,001

O «спокойствие –
тревожность»

–

rs = 0,18, p ≤ 0,001

–

Q4
«расслабленность – напряженность»

rs = 0,13, p ≤ 0,01

rs = 0,14, p ≤ 0,001

rs = 0,12, p ≤ 0,001

rs = 0,21, p ≤ 0,001

Таблица 4
Взаимосвязь самооценки и аффективного компонента эмпатии
у студентов до прохождения практики
Название методики
«Многофакторный
личностный
опросник»
Р. Кеттелла
(факторы)

«Ваши эмпатические способности»
В. В. Бойко
(«эмоциональный
канал эмпатии»)

«Опросник общих
эмпатийных
тенденций»
А. Меграбьяна
и Н. Эпштейна
(общие показатели)

MD «адекватная самооценка – неадекватная самооценка»

–

rs = 0,14, p ≤ 0,001
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Название методики
«Многофакторный
личностный
опросник»
Р. Кеттелла
(факторы)

«Ваши эмпатические способности»
В. В. Бойко
(«эмоциональный
канал эмпатии»)

«Опросник общих
эмпатийных
тенденций»
А. Меграбьяна
и Н. Эпштейна
(общие показатели)

«Экспресс –
диагностика
эмпатии»
И. М. Юсупова
(общие показатели)

А «замкнутость –
общительность»

–

rs = 0,16, p ≤ 0,001

–

E «подчиненность –
доминантность»

rs = -0,17, p ≤ 0,01

–

–

Q2 «конформизм –
нонконформизм»

–

rs = -0,11, p ≤ 0,01

–

H «робость – смелость»

rs = -0,15, p ≤ 0,001

–

–

Таблица 6

G «низкая нормативность поведения – высокая
нормативность поведения»

rs = 0,17, p ≤ 0,001

Таблица 5
Взаимосвязь коммуникативных характеристик личности
и аффективного компонента эмпатии у студентов после прохождения практики

«Экспресс –
диагностика
эмпатии»
И. М. Юсупова
(общие показатели)
–

Взаимосвязь эмоциональных характеристик личности
и аффективного компонента эмпатии у студентов после прохождения практики
Название методики
«Многофакторный
личностный
опросник»
Р. Кеттелла
(факторы)

«Ваши эмпатические способности»
В. В. Бойко
(«эмоциональный
канал эмпатии»)

«Опросник общих
эмпатийных
тенденций»
А. Меграбьяна
и Н. Эпштейна
(общие показатели)

«Экспресс –
диагностика
эмпатии»
И. М. Юсупова
(общие показатели)

F «сдержанность –
экспрессивность»

–

–

rs = 0,11, p ≤ 0,001

G «низкая нормативность
поведения – высокая
нормативность поведения»

–

–

rs = 0,13, p ≤ 0,001

I «жесткость – чувствительность»

–

rs =0,11, p ≤ 0,01

–

O «спокойствие –
тревожность»

rs =0,13, p ≤ 0,01

rs =0,12, p ≤ 0,001

–

Q4
«расслабленность – напряженность»

rs = 0,17, p ≤ 0,001

rs =0,11, p ≤ 0,001

–

L «доверчивость –
подозрительность»

–

rs = –0,13, p ≤ 0,001

–

C «подчиненность –
доминантность»

rs = –0,11, p ≤ 0,01

–

–
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Настораживает и тот факт, что после прохождения практики среди студентов педагогических специальностей нами не было зафиксировано достоверно значимых связей по второму блоку «интеллектуальные характеристики» личности и четвертому блоку «самооценка» (фактор MD «адекватная
самооценка – неадекватная самооценка») и аффективным компонентам эмпатии.
Таким образом, полученные результаты исследования среди будущих
педагогов дают основание сделать вывод о том, что существует взаимосвязь
между аффективным компонентом эмпатии и коммуникативными и эмоциональными характеристиками личности до и после прохождения практики.
Это, по нашему мнению, является позитивным моментом в успешном установлении контактов и общении в их будущей профессиональной педагогической деятельности. Однако дальнейшего исследования и обсуждения
требует тот факт, что нами не отмечена связь аффективного компонента эмпатии с интеллектуальными характеристиками личности студентов, а также с их самооценкой после прохождения практики. Исключение составляет только положительная связь по методике И. М. Юсупова и фактором
«консерватизм – радикализм», который входит во второй блок личностных
свойств «интеллектуальные характеристики» до прохождения студентами
практики. Взаимосвязь аффективного компонента эмпатии и самооценки
была зафиксирована только по методике А. Меграбьяна и Н. Эпштейна до
прохождения будущими педагогами практики.
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ЭМОЦИОНАЛЬНОЕ ВЫГОРАНИЕ КАК ФАКТОР СНИЖЕНИЯ
ТВОРЧЕСКОЙ АКТИВНОСТИ В ДЕЯТЕЛЬНОСТИ
ИНЖЕНЕРОВ-ПРОГРАММИСТОВ КОМПАНИЙ IT
EMOTIONAL BURNOUT AS A FACTOR OF CREATIVE
ACTIVITY IN THE ACTIVITIES SOFTWARE ENGINEER AT IT
Эмоциональное выгорание дезорганизует профессиональную деятельность и жизнь
субъекта, снижает эффективность выполнения им профессиональных обязанностей,
угрожает физическому и психическому благополучию. В статье представлены результаты эмпирического исследования эмоционального выгорания в IT-компании среди инженеров-программистов при одновременном решении профессиональных и учебных задач.
Изучено влияние эмоционального выгорания на их творческую активность в период повышения квалификации.
Ключевые слова: инженер-программист; эмоциональное выгорание; творческая активность, креативность.
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Emotional burnout disorganizes professional activity and life of the subject, reduces the
effectiveness of the performance of professional duties, threatens the physical and mental wellbeing. The article presents the results of an empirical study of burnout in IT-company among
software engineers while addressing the professional and educational problems, to study the
effect of burnout on their creative activity during training.
Key words: engineer programmer, emotional burn-out, creative activities, creativity.

Эмоциональное выгорание представляет собой приобретенный стереотип профессионального поведения, проявляющий в форме полного или
частичного исключения эмоций в ответ на избранные психотравмирующие
воздействия. Это выработанный личностью механизм психологической защиты, позволяющий человеку экономно расходовать психическую энергию
и предохранять тем самым организм от истощения. В то же время такое защитное реагирование может иметь и негативные следствия: снижение профессиональной успешности коллегами по общению, психосоматические
расстройства [1].
По проблеме эмоционального выгорания существует множество статей и публикаций как в русскоязычной литературе, так и в иностранной.
Это свидетельствует о высокой ее актуальности. Однако в абсолютном
большинстве подобных публикаций эмоциональное выгорание исследуется либо в целом как явление, либо в контексте профессий, связанных
с интенсивным общением с людьми (направленности «человек – человек»,
к примеру, работников учреждений образования, социальных работников,
медперсонала и т. д.), и рассматривается чаще всего как следствие такого
общения [2]. В реальной жизни эмоциональное выгорание может присутствовать и у работников профессий типа «человек – техника», в частности,
у инженеров-программистов, и не только как следствие общения с людьми,
но и как следствие интеллектуального истощения, нервного перенапряжения и переутомления в целом (А. Pines и Е. Aronson [3]).
Ввиду слабой исследованности эмоционального выгорания в профессиях «человек – техника» литература по этой тематике представляет собой
в основном статьи популярного характера, посвященные профилактике
эмоционального выгорания как среди программистов, например [4; 5], так и
среди работников других профессий направленности «человек – техника».
В целом высокая распространенность подобных статей свидетельствует
о наличии интереса к этой теме и ее актуальности для современного обывателя, при этом явно ощущается недостаток ее научных исследований.
В существующих работах не зафиксированы попытки описать особенности эмоционального выгорания в измененных условиях профессиональной
деятельности. К таким условиям относятся повышение профессиональной
квалификации, что является необходимым для современного специалиста
компаний IT.
Программист – это специалист, который занимается разработкой алгоритмов и компьютерных программ на основе специальных математических
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моделей [6]. В обязанности сотрудников входит регулярное повышение квалификации, так как деятельность инженеров-программистов связана с созданием программного обеспечения, которое должно соответствовать изменяющимся потребностям заказчика. В период повышения квалификации
специалисты не освобождаются от исполнения должностных обязанностей,
а вынуждены справляться с двумя задачами: профессиональной и учебной.
Руководители компаний заметили ярко выраженный дискомфорт своих сотрудников, проявляющийся в раздражительности, несговорчивости сотрудников, нежелании брать новые задания и в целом, в изменении мотивации
и эмоциональном реагировании. В целях оптимизации условий повышения
профессиональной квалификации инженеров-программистов компаний IT
поставлена задача изучить особенности эмоционального выгорания в период решения профессиональной и учебной задач.
Нами было проведено исследование влияния эмоционального выгорания на творческую активность инженеров-программистов в компаниях
IT в период повышения профессиональной квалификации. В эксперименте приняли участие 15 инженеров-программистов из IT-компании ISSoft
Solutions.
Для выявления степени эмоционального выгорания было принято решение использовать методику В. В. Бойко [7]. В качестве ее основы выступает классификация стадий эмоционального выгорания по Г. Селье [8].
Для оценки уровня творческой активности была использована методика, составленая и подготовленная М. И. Рожковым, Ю. С. Тюнниковым, Б. С Алишевым, Л. А. Воловичем [9]. Изначально данная методика была предназначена для оценки творческой активности учащихся школ, ПТУЗ, ССУЗ.
Поэтому некоторые вопросы были незначительно модифицированы, чтобы
адаптировать ее для оценки творческой активности инженеров-программистов. Предусмотрен также контрольный опрос, предполагающий сравнение оценки ответов и самооценки качеств испытуемых. Итоговая оценка
формируется как среднее значение баллов, полученных респондентами по
каждому из критериев. Технически опрос проводился следующим образом.
Каждый из участников опроса тестировался по отдельности. Тестируемому
выдавались две анкеты (анкета для исследования эмоционального выгорания и анкета для исследования творческой активности) и осуществлялся
краткий инструктаж. Тестирование проводилось анонимно. Каждому тестируемому присваивался номер, который записывался на анкете. Фамилия и имя участника тестирования не указывались. Обработка результатов
тестирования производилась с использованием программы MS Excel. Был
произведен расчет средних и итоговых баллов по каждому симптому для
каждой стадии эмоционального выгорания. Также были вычислены баллы
по каждому критерию измерения творческой активности. Затем были рассчитаны корреляции по методу Пирсона между полученными значениями
параметров эмоционального выгорания и творческой активности.
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Симптомы эмоционального выгорания и процент сотрудников, имеющих их по стадиям, представлены в таблице 1. Курсивом выделены симптомы, имеющиеся у наибольшего количества сотрудников.
Таблица 1
Распределение показателей по симптомам
эмоционального выгорания испытуемых
Название симптома

Сформировался, %
сотрудников

В стадии формирования, %
сотрудников

Несформировался, %
сотрудников

Симптом «Переживание
психотравмирующих обстоятельств»

6,6

6,6

86,8

Таблица 2
Распределение показателей по стадиям эмоционального выгорания испытуемых

Симптом «Неудовлетворенность
собой»

0

Симптом «Загнанности в клетку»

6,6

13,2
6,6

86,8
86,8

Симптом «Тревога и депрессия»
Симптом «Неадекватное
избирательно эмоциональное
реагирование»

26,6

40

33,4

Симптом «Эмоциональнонравственная дезориентация»

33,3

26,6

40,1

Симптом «Расширение сферы
экономии эмоций»

0

19,8

80,2

Симптом «Редукция
профессиональных обязанностей»

20,0

26,6

53,4

Симптом «Эмоциональный
дефицит»

13,3

66,6

20,1

Симптом «Эмоциональная
отстраненность»

0,0

60,0

40,0

Симптом «Личностная отстраненность, или деперсонализация»

6,6

6,6

86,8

Симптом «Психосоматические
и психовегетативные нарушения»

0

0

100,0

Наиболее вероятной причиной наличия достаточно высокого процента
сотрудников с симптомом эмоционального дефицита и симптома эмоциональной отстраненности служит специфика труда инженеров-программистов, а именно работа с компьютером, требующая минимального проявления эмоций, сопровождающаяся малым количеством общения с людьми.
Симптомы неадекватного избирательного эмоционального реагирования и редукции профессиональных обязанностей могли появиться по причине высокой загруженности вследствие сжатых сроков выполнения проектов. Также они могли возникнуть вследствие чрезмерного контроля работы
программистов со стороны менеджеров.
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Симптом эмоционально-нравственной дезориентации, вероятно, связан
с узким кругом интересов и некоторой ограниченностью в мировоззрении,
что могло возникнуть как следствие малого количества общения на работе
и в жизни, сложности работы и необходимости изучения большого количества информации, часто в ущерб личной жизни и общению с людьми.
Помимо прочего, одной из возможных причин наличия всех этих симптомов может служить отсутствие должного поощрения за профессиональные достижения.
Статистика по стадиям эмоционального выгорания представлена в таблице 2.

Название стадии

Сформировалась,
% сотрудников

В стадии
формирования,
% сотрудников

Несформировалась,
% сотрудников

Стадия напряжения

6,6

6,6

86,8

Стадия резистенции

13,3

26,6

60,1

Стадия истощения

0,0

13,3

86,7

Наибольший процент сотрудников имеет сформировавшуюся или формирующуюся стадию резистенции. Стадия истощения не сформировалась
ни у одного сотрудника. В целом по всем симптомам и стадиям была выявлена следующая картина распространенности эмоционального выгорания: 93 % сотрудников имеют не менее трех формирующихся симптомов,
53 % сотрудников имеют хотя бы один сформировавшийся симптом, 26 %
сотрудников имеют три и более сформировавшихся симптома, 46 % сотрудников имеют формирующиеся или сформировавшиеся стадии эмоционального выгорания. Из них у 20 % имеются сформировавшиеся стадии.
Вышеприведенные результаты свидетельствуют о наличии проблемы
эмоционального выгорания в компании главным образом на второй стадии
(стадии резистенции). Тестирование творческой активности дало результаты, представленные в таблице 3.
Таблица 3
Уровни творческой активности
Уровень творческой активности

% сотрудников

Низкий

20,0

Средний

66,6

Высокий

13,3

Как видно из таблицы 3, большинство сотрудников имеют средний уровень творческой активности.
Расчет корреляций между показателями эмоционального выгорания
и показателями творческой активности производился по методу Пирсона
187

[10]. Так как выборка насчитывала 15 человек, вероятность ошибки была
принята р ≤ 0,05. Число степеней свободы df рассчитывалось по формуле
df = N – 2, где N – размер выборки, N – 2 = 15 – 2 = 13. По таблице критических значений коэффициента корреляции Пирсона, зная число степеней
свободы и вероятность ошибки, было найдено критическое значение коэффициента корреляции – 0,514 [11].
Симптомы и стадии эмоционального выгорания и показатели творческой активности, которые коррелируют между собой с коэффициентом корреляции по модулю, больше критического (0,514) и, соответственно, могут
быть приняты как статистически значимые при текущем размере выборки,
представлены ниже.
Симптом переживания психотравмирующих обстоятельств коррелирует
с показателями творческой активности, представленными в таблице 4.
Таблица 4
Показатели творческой активности в корреляции
с симптомом переживания психотравмирующих обстоятельств
Показатель творческой активности

Значение коэффициента корреляции

Результат (без самооценки) по опроснику
критичности

-0,5818

Итог по опроснику критичности

-0,6401

Показатель творческой активности

Значение коэффициента корреляции

Самооценка по опроснику
«Чувство новизны»

-0,5825

Итог по опроснику «Чувство новизны»

-0,5894

Самооценка по опроснику критичности

-0,6506

Результат (без самооценки)
по испытанию на способность
преобразовывать структуру объекта

-0,5965

Самооценка по направленности
на творчество

-0,5228

Итог по направленности на творчество

-0,6054

Общий итоговый показатель
творческой активности

-0,6653

Симптом эмоционального дефицита коррелирует с показателями творческой активности, представленными в таблице 7.
Таблица 7

Симптом неадекватного избирательного эмоционального реагирования коррелирует с показателями творческой активности, представленными
в таблице 5.
Симптом эмоционально-нравственной дезориентации коррелирует с показателями творческой активности, представленными в таблице 6.
Таблица 5
Показатели творческой активности в корреляции
с симптомом неадекватного избирательного
эмоционального реагирования
Показатель творческой активности

Значение коэффициента корреляции

Результат (без самооценки) по опроснику
«Чувство новизны»

-0,5724

Итог по опроснику «Чувство новизны»

-0,6198

Самооценка по опроснику критичности

-0,5554

Итог по испытанию на способность преобразовывать структуру объекта

-0,5542

Самооценка по направленности на творчество

-0,5160

Итог по направленности на творчество

-0,6541

Общий итоговый показатель творческой
активности

-0,6770
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Таблица 6
Показатели творческой активности в корреляции
с симптомом эмоционально-нравственной дезориентации

Показатели творческой активности в корреляции
с симптомом эмоционального дефицита
Показатель творческой активности

Значение коэффициента корреляции

Самооценка по испытанию
на способность преобразовывать
структуру объекта

-0,5153

Итог по направленности на творчество

-0,5278

Общий итоговый показатель
творческой активности

-0,5377

Симптом эмоциональной отстраненности коррелирует с показателями
творческой активности, представленными в таблице 8.
Таблица 8
Показатели творческой активности в корреляции
с симптомом эмоциональной отстраненности
Показатель творческой активности

Значение коэффициента корреляции

Результат (без самооценки)
по опроснику чувство новизны

-0,5124

Самооценка по направленности
на творчество

-0,5670

Баллы по стадии резистенции коррелируют с показателями творческой
активности, представленными в таблице 9.
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Таблица 9
Показатели творческой активности в корреляции
с баллами по стадии резистенции
Показатель творческой активности

Значение коэффициента корреляции

Результат (без самооценки) по опроснику
«Чувство новизны»

-0,5659

Итог по опроснику «Чувство новизны»

-0,6065

Самооценка по опроснику критичности

-0,5778

Результат (без самооценки) по испытанию
на способность преобразовывать структуру объекта

-0,5457

Итог по испытанию на способность
преобразовывать структуру объекта

-0,6132

Результат (без самооценки) по направленности на творчество

-0,5540

Итог по направленности на творчество

-0,6506

Общий итоговый показатель творческой
активности

-0,6963

Баллы по стадии истощения коррелируют с итоговым показателем творческой активности (-0,5480).
Итоговый показатель эмоционального выгорания коррелирует с показателями творческой активности, представленными в таблице 10.
Таблица 10
Показатели творческой активности в корреляции
с итоговым показателем эмоционального выгорания
Показатель творческой активности

Значение коэффициента корреляции

Итог по опроснику «Чувство новизны»

-0,5185

Самооценка по испытанию на способность преобразовывать структуру объекта

-0,5634

Итог по испытанию на способность пре-0,5304
образовывать структуру объекта
Общий итоговый показатель творческой
-0,5995
активности

В целом все симптомы и стадии эмоционального выгорания, которые
формируются или сформировались более чем у 30 % сотрудников, имеют
статистически значимые отрицательные корреляции с различными показателями творческой активности. Также все симптомы и стадии эмоционального выгорания имеют около 85 % слабых, средних или сильных отрицательных корреляций с различными показателями творческой активности.
Наличие у испытуемого симптома переживания психотравмирующих
обстоятельств отрицательно влияет на его критичность.
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Симптом неадекватного избирательного эмоционального реагирования
отрицательно влияет на чувство новизны, самооценку критичности, на способность преобразовывать структуру объекта (без учета самооценки), направленность на творчество, общий итоговый показатель творческой активности.
Симптом эмоционально-нравственной дезориентации отрицательно
влияет на чувство новизны, самооценку критичности, на способность преобразовывать структуру объекта (без учета самооценки), направленность на
творчество, на общий итоговый показатель творческой активности.
Наличие симптома эмоционального дефицита отрицательно влияет на
самооценку способности преобразовывать структуру объекта, направленность на творчество (без учета самооценки), на общий итоговый показатель
творческой активности.
Наличие симптома эмоциональной отстраненности приводит к уменьшению чувства новизны (без учета самооценки), самооценки направленности на творчество.
Тесная отрицательная связь между двумя данными явлениями как по
отдельным симптомам, так и в целом свидетельствует о том, что эмоциональное выгорание выступает в качестве фактора снижения творческой
активности у инженеров-программистов в компаниях IT в период одновременного решения профессиональных и учебных задач. Результаты данного
исследования позволяют утверждать, что требуется оптимизация условий
повышения профессиональной квалификации либо организация этой работы для инженеров-программистов с отрывом от производства.
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СКЛОННОСТЬ ЛИЧНОСТИ К ИСКАЖЕНИЮ
ИНФОРМАЦИИ О СЕБЕ: ВИРТУАЛЬНЫЕ
ИДЕНТИЧНОСТИ И САМОПРЕЗЕНТАЦИЯ
TENDENCY OF THE PERSONALITY TO DISTORTION
OF INFORMATION ON ITSELF: VIRTUAL IDENTITY
AND SELF-PRESENTATION
В статье анализируются сложившиеся представления о виртуальных идентичностях в процессе самопрезентации в интернет-коммуникации. Рассматриваются ключевые характеристики индивидуальных особенностей самопредъявления. Приводятся
результаты исследования диагностики склонности личности к искажению информации
о себе в межличностном общении.
Ключевые слова: идентичность; виртуальная идентичность; интернет-коммуникация; самопрезентация; симулякризированный образ.
This article analyzes the stereotypes about virtual identities in the process of self- presentation
during the internet communication. It takes into consideration the key characteristics of specific
features of self- presentation. The study provides the results of the diagnostics of individual
inclination to distortion of self-information in the interpersonal communication.
Key words: identity, virtual identity, internet communication, self-presentation, simulation
image.

Широко распространено мнение, что большинство людей в сети заинтересованы в «маскараде и анонимности» [1, с. 119] и принимают
«искусcтвенно созданные идентичности» [2, c. 144] и, таким образом, различными способами подменяют себя вместо того, чтобы в аутентичном
виде встречаться друг с другом. Очевидно, что такое самопредъявление
трудно идентифицировать.
Уже в самом начале опосредованного компьютером взаимодействия
у пользователей возникают вопросы, связанные с идентичностью и самопрезентацией. Прежде чем пользователь сможет начать общение в виртуальном мире, его просят указать свое имя (ник), которое будет представлять
192

его в сфере коммуникации. Если человек не желает указывать свое настоящее имя, перед ним стоит задача принять решение относительно своего
нового имени. Тем самым это имя становится первым моментом его самопрезентации и создает ему идентичность, на которую могут опираться другие участники общения. Далее пользователь, независимо от его личностной
и социальной идентичности, сталкивается с вопросом, как ему обозначить
себя. Наконец, останавливается на выборе своей персоны, на представлении самого себя в виртуальном пространстве.
Под виртуальной идентичностью нами понимается специфическая по
поставленным задачам или способам применения, многократно используемая в определенной ситуации и узнаваемая другими людьми, субъективно
значимая самопрезентация личности в сети [3, c. 117]. Представление, что
люди принимают в сети виртуальные идентичности, имеющие фиктивный
характер, широко распространено в специальной литературе [1, с. 119; 2,
с. 144; 4, c. 134]. В сети все участники анонимны и невидимы, следовательно, они могут исполнять любые и всегда новые роли, которые имеют лишь
незначительное сходство с их внешним видом и поведением вне сети. Наряду с приукрашиванием собственного «Я» распространено в сети и радикальное изменение ролей. Наиболее яркие проявления экспериментирования с идентичностью – виртуальная «смена пола» и девиантное поведение;
оба эти явления очень широко распространены в Интернете.
Действительно, существует много историй из личного опыта о трагических последствиях виртуального взаимодействия с ложной идентичностью
в сети. Особое внимание привлекают сообщения об онлайн-романах, при
которых лишь спустя несколько недель или месяцев выявляется, что желаемый визави в реальной жизни по внешнему виду, возрасту, месту жительства и т. д. имеет мало общего с представленным в сети образом. Встретить
в ходе сильной эмоциональной привязанности ложную идентичность –
в большинстве случаев отягощающий и мучительный опыт.
Таким образом, ложная идентичность в сети является серьезной межличностной проблемой, которая сопровождает заинтересованных в предъявлении ложной информации лиц. Так как спектр мотивов может доходить
вплоть до криминальной области, общение с виртуальной идентичностью
также нужно принимать как общественную проблему. Так, взрослые могут представляться в интернет-коммуникации как дети, чтобы знакомиться
с «ровесниками» и эксплуатировать их, возможно, сексуально.
Личностные качества, которые в ситуации реального взаимодействия
довольно очевидны (например, возраст, внешний вид или социальный статус), в интернет-коммуникации могут изменяться и симулироваться сколько угодно. Это открывает широкие возможности для манипуляции, обмана
и лжи.
Оценка виртуальных идентичностей весьма спорна: многие критикуют,
что люди скрывают в сети свой реальный образ за виртуальными фиктив193

ными идентичностями, и коммуникативный опыт в таком случае опускается до чистого маскарада. Другие, напротив, считают, что люди при конструировании виртуальных идентичностей выполняют важную и значимую
работу по созданию своей идентичности, обнаруживая и исследуя аспекты
своего «Я», которые в оффлайн-ситуациях остаются скрытыми.
Кроме того, некоторые исследователи утверждают, что во многих онлайн-коммуникациях виртуальные идентичности не возникают произвольно и не изменяются постоянно, а на удивление четко представляют
оффлайн-идентичности (Gebhardt, 2001; Scherer & Wirth, 2002): участники
интернет-коммуникации говорят, что в большинстве случаев их напрягают
полностью фиктивные конструкции, они не хотят подвергать себя риску
разоблачения, к тому же они получают удовольствие от того, что показывают себя открыто, но при этом, в случае развития отношений посредством
интернет-коммуникации, считают, что следует дополнительно проверить
онлайн-самопрезентацию.
При самопрезентации в интернет-коммуникации люди различаются
и по средствам, и по задачам, которые ставят перед собой. Остановимся на
некоторых характеристиках, которые, на наш взгляд, являются ключевыми
при выборе индивидуальной стратегии самопредъявления личности в интернет-коммуникации.
Стратегия самопрезентации является совокупностью поведенческих
актов личности, разделенных во времени и пространстве, направленных
на создание определенного образа в глазах окружающих. Тактика самопредъявления – это определенный прием, с помощью которого реализуется
выбранная стратегия. Стратегия самопрезентации может включать в себя
множество отдельных тактик. Тактика самопрезентации является кратковременным явлением и направлена на создание желаемого впечатления
в конкретной ситуации [7, c. 13].
Способность личности адекватно контролировать производимое на
окружающих в процессе создания виртуальной идентичности впечатление
является одним из ключевых факторов при определении стратегии конструирования виртуального образа. Исходя из теории самомониторинга
М. Снайдера, лица с высоким уровнем самомониторинга характеризуются
высоким соответствием между желаемым и реальным самопрезентированием. Это достигается за счет обладания способностью рефлексирования
своего внешнего облика, а также способности фиксировать рассогласования по реакциям аудитории [8, c. 395]. Так, лица с высоким уровнем самомониторинга в процессе самопрезентации в интернет-коммуникации
целенаправленно создают благоприятное впечатление о себе, сознательно
демонстрируют социально одобряемые качества, способны управлять собственной презентацией с учетом специфики конкретной ситуации. Для них
более характерны контроль и изменение собственного поведения с учетом
полученной в процессе коммуникации информации и в целом инсцениров194

ка собственного «Я» согласно как своим личным предпочтениям, так и «запросам» аудитории [9, c. 267].
Еще одной ключевой характеристикой индивидуальных стратегий самопредъявления личности в интернет-коммуникации является естественность
или искусственность презентируемого образа. Анонимность предоставляет
каждому пользователю возможность принятия на себя различных ролей,
которые могут быть как близки, так и далеки от основных аспектов образа «Я». Если мы, как это предложено в драматургической модели Goffman,
являемся зрителями и пробуем воплотить на сцене различные роли, то Интернет является подходящей средой в качестве сцены для разучивания этих
ролей, так как в этой среде всегда есть публика, которая это может оценить:
«Такое смещение границ между исполняемой ролью и собственным Я дает
новые возможности использовать свою роль для работы над формированием собственного Я» [10, c. 321].
Важными признаками виртуального пространства как мастерской идентичности (Amy Bruckman и Sherry Turkle) и контекстом для таких конструкций являются: возможность принимать на себя различные роли и тем самым проводить эксперименты с различными аспектами собственного «Я»,
переживать и перерабатывать их; анонимность; физическая непредставленность, а также возможность быть не только чем-то одним, а чем-то многим
[11, c. 293].
При так называемом «переключении идентичностей» [4, c. 134] речь
идет о противоречивом понятии виртуальной самопрезентации, так как
произвольность изменения самопрезентаций в интернет-коммуникации отвергает то, что имеет место значимая идентификация личности. Действительно, при самопрезентации в Интернете появляется «разрозненное» конструирование или замена ранее созданных виртуальных образов, если цель
общения – сделать так, чтобы эта идентичность рассматривалась соответствующими людьми как маскарад или игра.
Личность в процессе конструирования собственной виртуальной идентичности может манипулировать ею как внешним объектом. Конструкция
идентичности, созданная в сети, как правило, становится более контролируемой, чем конструкция идентичности вне сети. Однако представленный
в онлайн-самопрезентации образ с точки зрения реального существования
остается иллюзорным.
Ряд авторов (Jacobson, 1999; Sherman, 2001) выявляют, что электронные
адреса, конкретные онлайн-форумы, на которых пользователи общаются
друг с другом, а также манера изложения сообщений дают основания получить более или менее достоверные сведения относительно принадлежности
к определенному статусу или свойствах личности.
Эти результаты интернет-исследований соответствуют социально-психологическим данным относительно формирования впечатления в ситуациях неизвестности и отчужденности (Zero-Acquaintance-Situationen),
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в которых одна личность выносит суждения в отношении другой, не зная
ее и до этого с ней лично не взаимодействуя. В таких ситуациях суждения
в отношении определенной личности учитывают прежде всего внешние физические качества (черты лица, обстановку квартиры, стиль одежды). Такие
суждения относительно определенной личности достаточно верно совпадают как с самооценкой определенной личности, так и с оценками других
наблюдающих. Таким образом, минимальной медийной информации о личности хватает не только для того, чтобы сделать выводы относительно идентичностей, но и частично для того, чтобы позволить дать достаточно верные
оценки в отношении определенных качеств личности [11, c. 354].
Тем не менее анализ литературы, а также проведенные ранее эмпирические исследования дают нам основания полагать, что интернет-коммуникация позволяет пользователю экспериментировать с собственной идентичностью, создавая симулякризированные образы, не имеющие связи
с реальностью, и часто противопоставлены персональной идентичности.
Интернет-пространство обеспечивает человеку возможность «уйти от собственного тела» – как от внешнего облика, так и от индикаторов статуса во
внешнем облике, а следовательно, и от ряда оснований социальной категоризации: пола, возраста, социально-экономического статуса, этнической
принадлежности.
Также нами проведено исследование с целью диагностики склонности
личности к искажению информации о себе в межличностном общении на
основе методики И. П. Шкуратовой «Виды лжи». В опросе приняли участие
78 человек: 46 женщин в возрасте от 19 до 51 года и 32 мужчины в возрасте
от 32 до 60 лет.
Методика представляет собой опросник, состоящий из 48 вопросов, распределенных по шести пунктам на каждую из следующих шкал: этикетная
ложь; ложь во благо; ложь-фантазия; ложь-оправдание; ложь-умолчание;
ложь-сплетня; ложь-самопрезентация; мотивы лжи.
Испытуемый должен был оценить, насколько его поведение соответствует следующим утверждениям, пользуясь следующими градациями:
2 балла – очень характерно для меня, 1 балл – характерно для меня, 0 баллов – совсем нехарактерно. В результате у каждого испытуемого измерялась
склонность к семи видам лжи, а также выявлялись мотивы лжи.
В процессе обработки результатов опроса для нас в первую очередь
представляли интерес такие шкалы, как ложь-фантазия, умолчание, ложьсамопрезентация, а также мотивы лжи.
Большую склонность к искажению информации о себе проявляют женщины – 63 %, и 44 % мужчин. Исключением являются ложь-оправдание
и ложь-умолчание. По этим шкалам у мужчин показатель значительно
выше – 56 % и 47 %, а у женщин – 11 % и 14 % соответственно. Ложьоправдание – распространенный тип лжи, который имеет место в ситуации
неблаговидного поступка. Эта ложь наиболее тесно связана с действием за196

щитных механизмов личности. Мужчины к данному виду лжи прибегают
как к средству улучшения своего образа в глазах окружающих.
Ложь-умолчание не может рассматриваться как собственно ложь, так
как в данном случае искажение информации происходит за счет неполноты
картины. Высокий показатель по данной шкале можно объяснить приписыванием мужчинам сдержанности эмоциональных реакций и чувств.
Этикетная ложь (57 %) и ложь-самопрезентация (43 %) характерны
в большей степени для женщин. Этикетная ложь объясняется правилами
хорошего тона и, как и ложь-самопрезентация, которая направлена на приукрашивание своего образа, определяется, вероятнее всего, гендерными отличиями.
Ложь-фантазия, целью которой, как правило, является придание своему
образу характеристик незаурядной личности, присуща в нашем исследовании и мужчинам (31 %), и женщинам (28 %). По шкале «мотивы лжи»
у женщин – 58 %. По мнению автора данного опросника, чем больше человек называет разных мотивов, тем больше он мотивирован на искажение
информации о себе.
Следовательно, в результате нашего исследования мы можем сделать вывод, что женщины в целом мотивированы на искажение информации о себе.
Для них в большей степени характерны ложь-самопрезентация, ложьфантазия и этикетная ложь. У мужчин была выявлена склонность к искажению информации о себе по шкалам «ложь-умолчание», «ложь-оправдание»
и «ложь-фантазия». В нашем предыдущем исследовании уровня самомониторинга при конструировании виртуальной идентичности высокий уровень
самомониторинга был зафиксирован у женщин. Следовательно, женщины
в большей степени способны целенаправленно создавать определенное впечатление о себе и в целом склонны к управлению собственной самопрезентацией.
Итак, в процессе интернет-коммуникации создаются благоприятные условия симуляции реальности, способствующие презентированию симулякризированного образа, который далек от реального «Я».
Можно предположить, что у каждого человека есть несколько ведущих
стратегий эффективной самопрезентации, которые обусловлены его личностными особенностями.
Принятие симулякризированного образа иногда может быть забавной
игрой, а если это не так, выходит достоверная коммуникативная практика поверхностных и, в крайнем случае, даже опасных межличностных контактов.
Таким образом, следует в высшей степени критически относиться к презентируемой идентичности в сети, как следствие, актуальным является выявление таких критериев, которые бы позволили измерить объективность создаваемых в интернет-коммуникации образов «Я» с целью определения признаков
симулякризации данного презентируемого образа.
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СОЦИАЛЬНО-ПСИХОЛОГИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ
СТУДЕНТОВ-ВОЛОНТЕРОВ
SOCIO-PSYCHOLOGICAL CHARACTERISTICS
OF STUDENTS-VOLUNTEERS
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В статье рассмотрены основные направления волонтерской деятельности, представлены результаты исследования социально-психологических характеристик студентов-волонтеров, выявление которых позволит подобрать те формы, объекты волонтерской деятельности, которые будут оптимально соответствовать потребностям,
возможностям студентов-волонтеров, способствовать самореализации и успешному
выполнению деятельности. Полученные результаты позволят разработать профессиограмму волонтеров, а также методические рекомендации, направленные на сохранение
психологического здоровья студентов-волонтеров в процессе осуществления ими волонтерской деятельности.
Ключевые слова: студенты-волонтеры; социально-психологические характеристики; волонтерская деятельность; личность; социальное здоровье; локус контроля; личностное развитие.
In article the main directions of volunteer activity are considered, results of research of
social and psychological characteristics of students volunteers which identification will allow to
pick up those forms, objects of volunteer activity which will optimum correspond to requirements,
are presented to opportunities of students volunteers, to promote self-realization and successful
performance of activity. The received results will allow to develop a professiogramma of
volunteers, and also methodical recommendations submitted on preservation of psychological
health of students volunteers in the course of implementation of volunteer activity.
Key words: students volunteers; socio-psychological characteristics; volunteerism; personality; social health; locus of control; personal development.

Волонтерская деятельность – это добровольческая деятельность, основанная на идеях бескорыстного служения гуманным идеалам человечества,
не преследующая целей извлечения прибыли, получения оплаты или карьерного роста. В современных социально-экономических условиях волонтерская деятельность обеспечивает своего рода социальный ресурс, позволяющий решить ряд проблем в сфере образования, медицины, социального
обеспечения [1–5].
Кроме того, включение волонтеров в практическую социально значимую деятельность способствует их эффективной профессиональной социализации, удовлетворению личных и социальных потребностей путем
оказания помощи другим людям, помогает находить ресурсы собственного
личностного совершенствования. В этой связи организация волонтерской
деятельности в современном вузе является одним из приоритетных направлений подготовки будущих специалистов [4; 5].
Основной задачей организации любой профессиональной деятельности
является установление оптимального соответствия человека как субъекта
труда, с одной стороны, и объективных требований профессиональной деятельности – с другой [6–8].
В контексте нашего исследования субъектом волонтерской деятельности являются студенты-волонтеры. Выявление их социально-психологических характеристик позволит подобрать те направления, формы, объекты
волонтерской деятельности, которые будут оптимально соответствовать
потребностям, возможностям студентов-волонтеров, способствовать самореализации и успешному выполнению деятельности.
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Основными объектами волонтерской деятельность являются:
• социально незащищенные группы населения, не имеющие равных со
всеми членами общества условий для полноценной реализации социальных
прав, требующие особых мер защиты (пожилые люди; инвалиды; дети, оказавшиеся в трудной жизненной ситуации; безработные; матери-одиночки;
беженцы; неизлечимо больные);
• отдельные члены общества, нуждающиеся в социальной помощи
и поддержке, испытывающие трудности личностного роста, не имеющие
возможности реализовывать личностный потенциал (одинокие; социально
тревожные, склонные к аффектам в общественном взаимодействии, к самоубийству; одаренные, талантливые люди; дезадаптированные в силу специфики характера, личностных и национальных особенностей; зависимые от
манипулирования (мошенничество, секты, криминальная среда)) [4; 5].
В зависимости от потребностей местного сообщества, возможностей
и ресурсов организаторов волонтерской деятельности, потребностей самих
студентов-волонтеров выделяют различные виды волонтерской деятельности, основными направлениями которой являются:
• социальный патронаж детских домов, пожилых людей;
• организация и проведение интеллектуальных конкурсов, творческих
мероприятий, праздников;
• спортивная, туристическая и военная подготовка;
• просветительские беседы, направленные на профилактику наркомании, ВИЧ-инфекции, подростковой преступности;
• социальное краеведение;
• трудовая помощь (трудовые лагеря и бригады);
• медицинская помощь (службы милосердия в больницах);
• педагогическое сопровождение (поддержка детей и подростков);
• социально-психологическая поддержка (молодежные психологические службы);
• экологическая защита (экологические марши, уборка мусора и загрязнений, посадка цветов, деревьев, благоустройство и обустройство дворов,
участков, городских улиц);
• реставрационные (помощь в реставрационных работах);
• экскурсионно-паломнические (организация экскурсий);
• ремесленные мастерские (помощь в возрождении традиционных ремесел);
• помощь животным (добровольная помощь приютам, зоопаркам и заповедникам);
• информационное обеспечение, интернет-добровольчество, работа
в технической поддержке [2–4].
Волонтерская деятельность может осуществляться в форме разовых
мероприятий, акций, проектов, грантов, целевых программ, конференций,
а также постоянной кропотливой работы (например, уход за неизлечимо
больным) [1; 5].
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Социально-психологические характеристики, определяющие потенциальные возможности субъекта овладевать и успешно заниматься той или
иной деятельностью являются характеристикой мотивационной и операциональной сфер специалиста [6–8].
Поэтому при изучении социально-психологических характеристик студентов-волонтеров нельзя обойти вниманием мотивационную сферу, включающую:
• мотивы, цели, задачи, потребности, интересы, отношения, ценностные ориентации, психологические позиции;
• профессиональные притязания, профессиональную самооценку, осознание себя как профессионала;
• эмоции, психические состояния, эмоциональный облик специалиста;
• удовлетворенность трудом, его процессом и результатом [6–8].
Для характеристики операциональной сферы студентов-волонтеров целесообразно исследование психологических знаний о труде, профессии;
психологических действий, способов, приемов, умений, техник, психотехнологий в их влиянии на себя и других людей; профессиональных способностей, профессиональной обучаемости, открытости к профессиональному росту; профессиональное мышление; профессиональное саморазвитие,
умение проектировать и реализовывать планы своего профессионального
роста; психологические противопоказания к данной профессии, линии профессионального роста и линии распада профессиональной деятельности
и личности специалиста, пути их реабилитации [6–8].
Кроме того, в состав социально-психологических характеристик студентов-волонтеров, влияющих на эффективность волонтерской деятельности,
входит описание:
• трудового поведения (особенности трудовой деятельности и условий
труда, психологический анализ ошибочных действий);
• требований к особенностям психических процессов (память, внимание, мышление, речь и др.);
• типичных психологических состояний в труде (прежде всего утомления);
• требований, предъявляемых к его личности (к ним относятся нравственные качества личности, особенности характера, индивидуального опыта);
• индивидных свойств, таких как возраст, пол, темперамент [6–8].
Низкий уровень развития социально-психологических характеристик,
необходимых для эффективного осуществления волонтерской деятельности, может стать источником целого ряда проблем социального и психологического характера. Например, данные ряда исследований позволили сделать
вывод, что высокая тревожность, обусловленная деятельностью в обстановке «перманентного стресса» и социально-экономических трудностей,
приводит к формированию коммуникативных затруднений, недостаточности самооценки и чувства защищенности. Они, в свою очередь, приводят
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к снижению уровня социально-психологической адаптации и устойчивости
к воздействию психосоциальных стрессов, что служит почвой для развития
эмоциональных расстройств и нарушений социального функционирования
[9–11].
Таким образом, преодоление, предупреждение и профилактика проблем,
возникающих при осуществлении волонтерской деятельности, являются актуальной социальной задачей.
Основополагающими для выявления социально-психологических характеристик студентов-волонтеров в нашем исследовании являются экзистенциальный подход (К. Ясперс, Л. Бинсвангер, М. Босс, В. Франкл и др.)
[12; 13], исследования волонтерской деятельности как ресурса личностнопрофессионального развития будущих специалистов (Л. П. Конвисарева,
С. Г. Екимова и др.) [4; 5], профессиографическое обоснование готовности
персонала к учебной или трудовой деятельности (С. Ф. Иванова, Е. А. Климов, А. П. Чернявская и др.) [6–8], представление о функциональной
структуре системы саморегуляции в произвольной активности человека
(О. А. Конопкин и др.) [10].
В современных исследованиях волонтерской деятельности наибольшее
внимание уделяется особенностям мотивационной сферы волонтеров [4;
5]. Однако нет исследований социально-психологических характеристик,
определяющих особенности поведения студентов-волонтеров, типичных
психологических состояний в труде (прежде всего утомления) и т. п.
Особый интерес для нас представляют такие характеристики, как способности к саморазвитию, самообучению, самооценка, локус контроля, тревожность, направленность личности студентов-волонтеров, позволяющие
в высокой степени интенсифицировать свой интеллектуальный и физический труд, а также сознательно, систематически преодолевать негативные
психические состояния, исключать возможность постороннего отрицательного влияния [9–11].
Эмпирическое исследование социально-психологических характеристик проводилось с помощью методик «Оценка способности к саморазвитию, самообразованию» (В. И. Андреев), «Самооценка психического
здоровья» (С. С. Степанов), «Самооценка социального здоровья» (С. С. Степанов), «Оценка оптимизма и активности личности» (Н. Е. Водопьянова,
М. В. Штейн), анкеты для оценки синдрома эмоционального выгорания
(М. М. Скугаревская).
Констатирующему эксперименту предшествовал подготовительный
этап, целью которого был теоретический анализ психолого-педагогической
литературы по проблеме исследования.
В констатирующем эксперименте приняли участие 100 студентовволонтеров (из них 11 юношей и 89 девушек) в возрасте от 20 до 23 лет
IV–V курсов Барановичского государственного университета (факультет
педагогики и психологии), обучающихся по специальностям «Практиче202

ская психология. Дополнительная специальность», «Практическая психология. Технология (обслуживающий труд)», «Практическая психология»
и «Дошкольное образование. Практическая психология».
Для исследования способности испытуемых к саморазвитию и самообразованию мы использовали методику «Оценка способности к саморазвитию, самообразованию» В. И. Андреева. Полученные результаты показали,
что у испытуемых преобладает средний уровень развития способностей
к саморазвитию и самообразованию (Р = 60 %), остальные испытуемые
(Р = 40 %) имеют низкий уровень, высокий уровень не выявлен, что подтверждает необходимость создания условий и средств, способствующих
саморазвитию и самообразованию студентов-волонтеров. Отметим, что
данная характеристика определяет способности личности соотносить свои
возможности и индивидуальные особенности с характером решаемых задач, а также успешно овладевать новыми функциональными обязанностями, технологиями, необходимыми для успешного осуществления волонтерской деятельности [10; 11].
При определении степени уравновешенности, спокойствия и душевной
гармонии студентов-волонтеров по методике «Самооценка психического
здоровья» С. С. Степанова мы получили следующие результаты: высокий
уровень уравновешенности, спокойствия и душевной гармонии имеют
лишь 11 % испытуемых; средний уровень – 63 %; у 26 % испытуемых имеются признаки душевного и физического неблагополучия. При этом низкая и слабая эмоциональная устойчивость ухудшает продуктивность деятельности в критических ситуациях и с целью ее повышения необходимо
обучать студентов-волонтеров приемам психической саморегуляции [11].
По методике «Самооценка социального здоровья» С. С. Степанова
у большинства испытуемых (Р = 54 %) был выявлен средний уровень социального здоровья, низкий уровень конфликтности – у 16 % испытуемых,
высокий уровень конфликтности – у 30 % испытуемых, что указывает на их
склонность к конфликтному поведению в общении с другими: они твердо
отстаивают свое мнение, не думая о том, как это отразится на их отношениях с окружающими.
При исследовании уровня реактивной тревожности с помощью методики
«Шкала реактивной (ситуативной) и личностной тревожности» Ч. Д. Спилберга – Ю. Л. Ханина высокий уровень был выявлен у 50 % испытуемых,
средний – у 36 %, низкий – у 14 %. Полученные данные свидетельствуют,
что большинство студентов-волонтеров в стрессовых ситуациях испытывают угрозу своему самоуважению, престижу, ожидают негативной оценки
или агрессивной реакции, неблагоприятное к себе отношение. Это приводит к формированию коммуникативных затруднений и снижению эффективности волонтерской деятельности.
При исследовании личностной тревожности выявлено, что у студентовволонтеров чаще встречается средний уровень личностной тревожности
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(Р = 53 %), редко – низкий (Р = 12 %), а высокий уровень личностной тревожности имеют 35 % испытуемых, что свидетельствует об их более высокой подверженности негативному влиянию различных мотиваторов, а также подтверждает наличие индивидуально-психологических особенностей
восприятия различных стрессорных факторов.
Для определения психологических типов в соответствии со степенью
оптимизма и активности личности мы применяли методику «Оценка оптимизма и активности личности» Н. Е. Водопьяновой. Показатели распределились следующим образом: среди студентов-волонтеров чаще встречается психологический тип «Активные пессимисты» (Р = 43 %), а также тип
«Пассивные пессимисты» (Р = 23 %), реже – «Реалисты» (Р = 14 %), «Активные оптимисты» (Р = 11 %) и «Пассивные оптимисты» (Р = 9 %). Таким
образом, большинству студентов-волонтеров свойственна выраженная активность, но она часто имеет деструктивный характер (вместо того, чтобы
созидать новое, испытуемые предпочитают «разрушать» старое, в трудных
ситуациях часто используют агрессивные стратегии проблемно-решающего
поведения).
Локус контроля является одной из важных интегральных характеристик
самосознания, связывающих чувство ответственности, готовность к активности и переживание «Я». Данные исследования по тесту «Исследование
уровня субъективного контроля» Е. Ф. Бажина, Е. А. Галынкиной, А. М. Эткинда свидетельствуют о преобладании у студентов-волонтеров внешнего
типа контроля над соответствующими ситуациями по шкалам общей интернальности (Р = 65 %), интернальность в области достижений (Р = 55 %),
неудач (Р = 71 %), производственных отношений (Р = 55 %), в отношении
здоровья и болезни (Р = 60 %), в сфере семейных отношений (Р = 70 %),
а также преобладание внутреннего типа контроля по шкале интернальности
в области межличностных отношений (Р = 58 %).
Таким образом, многие студенты-волонтеры считают, что они в силах
контролировать свои неформальные отношения с другими людьми, вызывать к себе уважение и симпатию, но в то же время большинство из них
уверены, что происходящие с ними события, успехи и неудачи мало зависят
от них самих, являются результатом внешних сил, обстоятельств, таких как
везение, случайность, давление окружающих, другие люди и т. д.
Для оценки динамического взаимодействия потерь и приобретений
жизненных ресурсов личности мы использовали опросник потерь и приобретений Н. Е. Водопьяновой, М. В. Штейн. Уровень «ресурсности»
у большинства студентов низкий (Р = 49 %), у 34 % испытуемых – средний,
у 17 % – высокий, что свидетельствует о наличии у многих студентов-волонтеров низких адаптивных возможностей и их повышенной восприимчивости к стрессорным фактарам.
Для оценки состояния эмоционального, умственного истощения, физического утомления, возникающего как результат хронического стресса на
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работе и в процессе обучения, мы применили анкету для оценки синдрома
эмоционального выгорания М. М. Скугаревской. Высокий уровень эмоционального выгорания выявлен у 30 % испытуемых, средний – у 53 %,
низкий – у 17 %, что указывает на необходимость обучения испытуемых
личностно ориентированным методикам, направленным на улучшение способностей личности противостоять стрессу через изменение своего поведения, отношения; мерам, направленным на предупреждение неблагоприятных обстоятельств при осуществлении волонтерской деятельности.
Полученные результаты подтверждают актуальность и практическую
значимость проведенного исследования, свидетельствуют о необходимости
повышения уровня развития социально-психологических характеристик
студентов-волонтеров, необходимых для успешного осуществления волонтерской деятельности.
Решение данной социальной задачи будет способствовать:
• определению новых направлений и возможностей оказания социально-психологической помощи нуждающимся;
• разработке психологической профессиограммы, важной составной частью которой является психограмма – описание особенностей волонтерской
деятельности, совокупности социально-психологических характеристик
волонтеров, важных для ее успешного осуществления;
• разработке методических рекомендаций, направленных на сохранение
психологического здоровья студентов-волонтеров в процессе осуществления волонтерской деятельности.
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ПОКОЛЕНИЕ ИНФАНТИЛЬНЫХ: ОБЗОР ПРОБЛЕМЫ
GENERATION INFANTILE: OVERVIEW OF THE PROBLEM
В статье приведен обзор актуальной проблемы социальной психологии – проблемы
запаздывающего взросления современной молодежи. Представлены основные термины,
обозначающие проблему, описаны основные особенности изучаемого явления, указаны
причины его возникновения, предложены некоторые пути решения проблемы социальной
инфантильности молодых людей.
Ключевые слова: социальный инфантилизм; дети-бумеранги; кидалт; ювенил; синдром Питера Пэна; синдром Карлсона; поколение Одиссеи; поколение Y.
The article provides an overview of current problems of social psychology - the problem
of delayed maturation of today's youth. It presents the basic terms for the problem, describes
the main features of the phenomenon under study, the reasons for its occurrence, offered some
solutions to the problem of social immaturity of young people.
Key words: social infantilism; boomerang child; kidalty; juvenilism; Peter Pan syndrome;
Carlson’s syndrome; generation Odyssey; generation Y.

Проблема запаздывающего взросления еще не нашла своего отражения
в научных психологических исследованиях, хотя заслуживает пристального
внимания ученых. Ребячливость, пролонгированные детство и молодость
становятся новым общемировым трендом. Наблюдая ежегодно за студентами и невольно сравнивая разные поколения, многие преподаватели отмечают возрастающий инфантилизм современных молодых людей. Они
имеют завышенные и необоснованные потребности, хотя зачастую не ориентируются в элементарных вещах, не сразу адаптируются к новой системе
обучения и академическим требованиям, которые им предъявляет система
высшего образования [1].
Установки относительно детства успели резко трансформироваться за
последние двадцать лет. Желание побыстрее вырасти, стать ответственным
человеком сегодня стало подчиненным, уступив переживанию детского счастья и беззаботности [2]. Продолжительность детства растет, а психологический возраст современного человека снижается.
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Новейшая инструкция для выпускников европейских колледжей звучит
так: 1. Купить костюм. 2. Найти работу. 3. Начать откладывать деньги в пенсионный фонд. 4. Переехать обратно домой к маме и папе. Это, конечно,
шутка. Но во многих европейских странах она все ближе к реальности.
В Великобритании доля взрослых сыновей и дочерей, возвращающихся
под родительский кров, за последние 50 лет выросла с 25 % до 46 %. Во
многих случаях цикл отъездов и возвращений повторяется несколько раз,
в связи с чем появился термин «дети-бумеранги» (boomerang child) [3].
Впервые о проблеме детей-бумерангов заговорили в США, когда доля
молодых людей в возрасте от 18 до 34 лет, живущих с родителями, выросла
с 27,6 % в 2007 г. до 31 % в 2013 г. Сегодня в США со своими родителями
живут 18 млн 20–34-летних, а это 38 % всех одиноких молодых взрослых.
Не менее остро эта проблема стоит в Европе: с родителями живут 67 % испанцев и 60,7 % итальянцев от 18 до 29 лет. В Японии 70 % одиноких работающих женщин в возрасте 30–35 лет, а в России 18 % мужчин и 14 % женщин в возрасте от 25 до 29 лет до сих пор проживают со своими родителями.
Появление детей-бумерангов связывают в первую очередь с экономическими причинами: выпускники колледжей и университетов не могут найти работу, не имеют возможности платить за жилье, а совместное ведение
хозяйства позволяет существенно экономить средства. В Великобритании
насчитывается около 10 млн граждан, требующих у своих родителей денежную помощь как на неотложные приобретения, так и на развлечения. При
этом 25 % родителей соглашаются выделить нужную сумму, в связи с чем
общий фонд таких дотаций равен 55 млрд фунтов стерлингов в год.
Действительно, как показывают данные опросов, большинство родителей
готовы оказывать материальную поддержку своим детям. Две трети чешских
родителей согласны помогать до тех пор, пока дети не встанут на ноги, что
в нынешних условиях нередко означает и 25, и 30 лет, а порой даже более
зрелый возраст [4]. Свыше 60 % опрошенных выразили готовность помогать
взрослым детям до тех пор, пока те не окончат учебное заведение и не начнут
зарабатывать сами, еще 3 % – до тех пор, пока потомки не обзаведутся собственной семьей. Треть родителей заявила, что будет помогать детям, «пока
сможет». А вот если говорить о солидарности в обратном направлении – от
детей к родителям, – то 71 % дочерей и 63 % сыновей сообщили, что никогда
не помогали деньгами своим отцу или матери. Деньги у россиян и белорусов
также поступают преимущественно от старшего поколения к младшему.
Социальной причиной выработки инфантильной позиции детьми-бумерангами является неправильное воспитание, когда родители решали все их
проблемы, не создавая должные условия для развития самостоятельности.
Отбить всякое желание становиться самостоятельными могут гиперопекающие мамы, например, итальянские мамы. В Италии считается нормальным до сорока лет жить с родителями. В итоге во всем мире критикуют
«бамбочионе» – итальянских маменькиных сынков.
207

Широко в публицистике обсуждается и проблема не способности нести
ответственность за свои действия «кидалтов». Кидалт (сокращение от англ.
kid – ребенок и adult – взрослый) – взрослый человек, сохраняющий свои
детские и юношеские увлечения.
Впервые термин «кидалт» появился в 1985 г. в газете The New York Times
для описания мужчин 30 лет и старше, которые увлекаются мультфильмами,
фэнтези, компьютерными играми, дорогими гаджетами. Это, как правило,
представители среднего класса, преимущественно офисные работники, со
средним или высоким уровнем IQ, холостые. Кризис 30 лет – это рубеж, за
которым наступает настоящее взросление. Именно взросление «вечные дети»
и хотят оттянуть. Позже термин «кидалт» употребил Э. Калькутт, предполагая, что современное общество все более активно демонстрирует свое нежелание взрослеть [5]. Кидалты, в отличие от неустроенных людей, не копят на
жилье, они слишком заняты, чтобы связывать себя обязательствами по недвижимости, страховке и детям. Они живут сегодняшним днем и вообще не решают проблем. Они отличаются не по социальному статусу, а по идеологии.
В психологии для обозначения этого склада личности используется термин puer aeternus. Puer aeternus (лат. «вечный мальчик») – один из юнгинианских архетипов: ребенок, который не желает взрослеть. Этому архетипу
присуще упорное нежелание принимать на себя ответственность, свойственную взрослому возрасту, инфантилизм.
Американские исследователи «вечных подростков», которые и в 30 лет
не могут определиться со своими планами на будущее, не хотят создавать
семью, получить постоянную работу и обзавестись всеми атрибутами
взрослой жизни, объединили в «поколение Одиссеи». Такое название призвано передать стремление к поиску, ведь три основные задачи, встающие
перед взрослыми людьми, – найти работу, вступить в брак, родить детей –
люди «Одиссеи» не могут выполнить чуть ли не до пенсионного возраста. К поколению Одиссеи относятся люди, психологически, эмоционально
и социально застрявшие в подростковом возрасте [9].
По мнению У. Галстона, раньше люди проходили четыре жизненных
этапа – детство, подростковый период, зрелость и старость. Теперь же процесс развития дополнился промежуточным периодом «Одиссеи», отделяющим подростка от зрелого человека. По итогам исследования У. Галстона,
в 1970 г. в Америке лишь 21 % 25-летних не состояли в браке, а к 2005 г.
эта цифра выросла до 60 %. В России возраст создания семьи отодвинулся
с 22–23 лет до 28. В 2013 г. средний возраст вступления в брак для женщин
Беларуси составлял 25 лет, мужчин – 27,1 года (для сравнения: в 2000 г. аналогичные показатели составляли 22,8 и 25 лет). Большая часть пар (65 %)
сегодня, прежде чем вступить в брак, несколько лет сожительствуют.
Наиболее подробно архетип «вечного мальчика» исследовала М.-Л. Фон
Франц [6]. Д. Кайли дал архетипу название «синдром Питера Пэна» [7].
В литературе встречаются и упоминания о «синдроме Карлсона» – о «муж208

чине в полном расцвете сил» с поведением ребенка [8]. В Японии для
определения этой изначально подростковой субкультуры, а теперь общенационального явления используется термин «kawaii». Ее отличает страсть
к дорогим техническим новинкам, польза от которых весьма условна.
Суть синдрома заключается в желании взрослого мужчины оставаться
подростком. «Вечно молодой» подвержен частым сменам настроения, эмоциональной глухоте. К здоровым социальным отношениям Питер Пэн не
приспособлен – у него нет настоящих друзей, потому что он требует постоянного внимания и лести, а сам легко предает и забывает. Он долго не
ищет возможности выйти из-под опеки родителей, при этом сильно на них
раздражаясь. Мужчина этого типа не постоянен в своих взглядах и пристрастиях. Он безответственен и не признает никаких норм и правил, из-за чего
его с трудом переносят коллеги и начальство. В отношениях с женщинами
Питер Пэн держит дистанцию, скрывая под маской Дон Жуана страх попасть в зависимость и показаться беспомощным.
Психологи считают синдром Питера Пэна мягкой формой эскапизма –
ухода от реальности в мир иллюзий, бегства в детство от стрессов делового
мира, желания уйти от решения проблем. Отсюда и соответствующие стили поведения: беззаботность, легкое отношение к жизни, минимум обязательств перед окружающими, неспособность или нежелание рационального осмысления реальности.
Синдром Питера Пэна – не болезнь, а психологическая особенность,
которая при определенных условиях может стать проблемой. Если человек способен в повседневной жизни принять на себя роль взрослого и сопутствующую ей ответственность, нет ничего страшного в увлечениях,
которые многим кажутся детскими. Пока он не тратит последние деньги
на фигурку Железного Человека вместо того, чтобы заплатить за квартиру,
беспокоиться не о чем.
Кидалты не являются инфантилами в полном смысле этого слова. Хоть
их иногда и называют «вечные дети», в повседневной жизни вы вряд ли
определите с первого взгляда, что ваш новый знакомый увлекается мультфильмами или комиксами. Инфантилизм кидалтов проявляется только
в определенных направлениях и представляет собой своего рода психологическую разрядку. Как правило, степень «успешности» человека во взрослой
жизни от приверженности детским увлечениям никак не зависит.
Однако некоторые «вечные дети» остаются детьми практически во всех
сферах жизни. Им постоянно скучно, они ищут новых впечатлений и острых
ощущений, часто меняют работу и не умеют строить прочные отношения,
лучшим способом решения проблем считают игнорирование. «Поколению
Одиссеи» с самого детства было предоставлено слишком много свободы,
которая переросла в чувство безответственности.
Не стоит путать инфантилизм кидалтов с психическим инфантилизмом.
Психический инфантилизм – это психическая незрелость ребенка, которая
209

выражается в задержке становления личности. При этом поведение ребенка
не соответствует предъявляемым к нему возрастным требованиям. Предпосылки к психическому инфантилизму создаются конституционально-генетическими, эндокринно-гормональными факторами, гипоксией или инфекционно-токсическими вредностями в период беременности, асфиксией в родах,
тяжелыми инфекционными болезнями в первые месяцы жизни. Его развитию
способствует эгоцентрическое или тревожно-мнительное воспитание [10].
Социальный инфантилизм, т. е. расхождение между биологическим
и социально-психологическим возрастом, в ряде публикаций расценивается
как вид социальной деформации [11]. Это качество объясняется нежеланием внешне достаточно зрелых людей взять на себя «взрослые» социокультурные функции, совершить качественный переход от статуса подростка
к статусу взрослого человека, приобщиться к трудовой и общественно-политической деятельности, создать семью.
Для обозначения изучаемого явления психиатрами используется термин ювенилизм (от лат. juvenilis – юношеский) – вариант незрелости личности, при котором в психическом облике индивида зрелого возраста преобладают подростково-юношеские проявления: максимализм в суждениях,
односторонность увлечений и интересов, чрезмерное внимание к своему
внешнему виду, склонность к романтизму и идеализации, импульсивность
в поведении, сочетание контрастных личностных качеств (повышенной
внушаемости и оппозиционности, зависимости от сверстников и негативизма в отношениях с близкими людьми, эмоциональной восприимчивости
и равнодушия и т. п.) [12].
Ювенилам свойственны легкомыслие и неустойчивость интересов, сопровождаемые бурными эмоциями. К их обещаниям и деловым предложениям не стоит относиться всерьез. Такие люди уже через пять минут после
первой трогательной встречи со своими зачастую незаконнорожденными
детьми забудут о своих клятвах и слезах и переключатся на мимо проходящую девушку или новую компьютерную игру. Еще одно инфантильно-ювенильное свойство – стремление находиться в центре внимания, ради чего
ювенил готов лицемерить, плести интриги, только чтобы заставить мир вращаться вокруг себя. Его эгоцентризм сочетается с эмоциональной холодностью, поэтому психологическая защита ювенильных личностей обычно
заключается в вытеснении травмирующих факторов. Например, он просто
забывает, что дома его ждет больная жена, и отправляется отдыхать с друзьями. Ювенил в буквальном смысле убегает от проблем. Поссорившись
с близкими людьми, он грозится покончить жизнь самоубийством, глотая
горстями аспирин, однако успокоить и вернуть его к жизни очень легко грубой лестью и уверением, что он просто незаменим. При этом ювенил совершенно незлопамятен и быстро забывает обиду.
Художественный беспорядок, который трепетно оберегают люди такого склада, царит не только в их голове, но и в жилище. Их привлекает все
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мистическое и потустороннее, и они с удовольствием «играют в религию»,
переходя, к примеру, от православия к мусульманству, а потом и вовсе становятся атеистами. Хотя у ювенилов развиты образное мышление и фантазия, глубоко мыслить и анализировать они не способны, из-за чего редко
доводят начатое дело до конца.
Впрочем, ребячливость – не обязательно болезненное и негативное
качество. Такие люди «легки» в неформальном общении, с ними весело
и интересно; в принципе, быть ребенком – это мечта любого взрослого, но
взрослый и отличается тем, что четко анализирует ту ситуацию, в которой
он может позволить себе «играть в детство».
Молодых людей с запоздалой социальной и гражданской зрелостью
относят и к «Поколению Y» (поколение «игрек»; поколение Миллениума,
поколение «некст», «сетевое» поколение, эхо-бумеры). Это поколение родившихся после 1981 г., встретивших новое тысячелетие в молодом возрасте, характеризующееся прежде всего глубокой вовлеченностью в цифровые
технологии. В основном это дети поколения «беби-бума», отсюда и название – «эхо-бумеры».
Поколение Y также соотносится с «поколением бумеранга» или «поколением Питера Пэна», поскольку его представители склонны оттягивать переход во взрослую жизнь на более долгий срок, чем их сверстники в предыдущих поколениях, а также дольше оставаться жить в родительском доме.
К. Шапутис назвала это явление «синдромом переполненного гнезда» [13].
В исследовании Л. Нельсона отмечено, что поколение «игрек» не торопится принимать на себя обязательства взрослой жизни из-за негативного
примера предыдущего поколения. «Предыдущие поколения обзаводились
семьями, начинали карьеру – и делали это незамедлительно. И сегодня
молодые люди видят: имея такой подход к жизни, их родители развелись
и имеют нелюбимую работу. Большинство представителей поколения Y хотят семью, но они хотят сделать правильный выбор с первого раза, и то же
самое с работой [14]. Появление целого поколения таких людей можно объяснить тепличными условиями их жизни. Сегодняшнее поколение 30-летних не испытало таких потрясений, как их рано повзрослевшие родители.
Поколение Миллениума было сформировано под влиянием событий, лидеров, изобретений своего времени. Некоторые исследователи утверждают,
что у него нет своих героев, но есть кумиры [15]. На него повлияло развитие технологий сетевой коммуникации. Одна из важнейших отличительных
особенностей психологии коммуникаций «эхо-бумеров» – это многозадачность в использовании средств коммуникации: они могут одновременно общаться on-line с несколькими людьми, читать сайт на другую тему, следить
за обновлениями в Твиттере и блогах. Среди них в десятки раз снижено
потребление таких медиа, как телевидение и радио [16].
Тема взросления в кино за последнее десятилетие также почти полностью была вытеснена мотивом впадения в детство [17]. Фильм «Властелин
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колец» собрал миллионы долларов во всем мире отнюдь не за счет детской
аудитории. Анимационная продукция, предназначенная не столько для
детей, сколько для взрослой аудитории, также способствует замедлению
взросления. Специально для кидалтов книги о «Гарри Поттере» издали отдельным тиражом во «взрослой» обложке без рисунков.
Еще одно название поколения Y – «поколение трофеев» [18]. Этот термин отражает тенденцию проявления в состязательных видах спорта, а также и в других сферах жизни, где нет победителя и проигравшего, «побеждает дружба», и каждый получает «благодарность за участие в соревновании».
Опрос среди работодателей подтвердил, что точно так же поколение Y проявляет себя и в корпоративной культуре. Некоторые наниматели обеспокоены тем, что у молодежи слишком завышенные ожидания от своего трудоустройства, они предпочитают подстраивать условия работы под свою
жизнь, а не наоборот. Однако они трудоспособны, хотят отдачи от своей
работы и большего участия в принятии решений, предпочитают использовать гибкое рабочее время.
Таким образом, представители поколения Y (дети-бумеранги, ювенилы,
питеры пэны, карлсоны, люди «Одиссеи») мотаются, как перекати-поле, по
жизни без целей, постоянных интересов и глубоких привязанностей, часто
меняя партнеров, компании, места работы, оставаясь постоянными лишь
в одном – в желании быть вечно молодыми.
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ПСИХОЛОГИЧЕСКИЕ ОСОБЕННОСТИ И ИСКАЖЕНИЯ
В ЭЛЕКТРОННОЙ КОММУНИКАЦИИ КАК СОСТАВЛЯЮЩЕЙ
ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА
THE PSYCHOLOGICAL FEATURES AND DISTORTIONS
OF ELECTRONIC COMMUNICATION AS A COMPONENT
OF EDUCATIONAL PROCESS
В статье анализируются психологические особенности электронной коммуникации,
подчеркивается ее значимость в сфере образования. Раскрывается понятие электронной коммуникации, его соотношение со схожими понятиями, такими как «интернеткоммуникация», «электронное общение», «компьютерно-опосредованная коммуникация».
Представлены искажения электронной коммуникации и возможные пути их преодоления.
Ключевые слова: коммуникация; общение; интернет-коммуникация; дистанционное
образование; особенности электронной коммуникации; искажения коммуникации.
The psychological features of electronic communication are analyzed in the article. The
importance of electronic communication in education is emphasized. The notion of electronic
communication and similar concepts such as «internet-communication», «electronic conversation» and «computer-mediated communication» are identified. The distortions of electronic
communication and possible ways to overcome it are described too.
Key words: communication; Internet communication; distance education; features of electronic communication; distortion of communication.

В настоящее время в психологии и педагогике начинают активно развиваться направления исследований, посвященные проблемам Интернета
и электронной коммуникации (Т. В. Барлас, А. Е. Войскунский, Е. В. Грязнова, А. Жичкина, В. Е. Иванов, К. Корнев, Д. И. Кутюгин, Э. К. Погорский,
И. И. Шабшин, Katelyn Y. A. McKenna, A. Colley, S. Wegmann и др.). Вероятно, подобная тенденция связана с растущей популярностью новейших
технологий в жизни каждого человека, а также укреплением статуса дистанционного образования, предполагающего активное внедрение в процесс
обучения компьютерных технологий и Интернета [1; 2].
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Существующее многообразие подходов к изучению электронной коммуникации демонстрирует, с одной стороны, сложность и многоаспектность
объекта исследования, необходимость его всестороннего рассмотрения,
с другой – приводит к неопределенности и разночтениям. Рассмотрим подробнее понятия «электронная коммуникация», «электронное общение», «интернет-коммуникация», «компьютерно-опосредованная коммуникация».
С точки зрения Е. В. Карнуп, электронная коммуникация представляется
как «…письменная межличностная коммуникация, происходящая на естественном языке и осуществляемая при помощи коммуникационных сервисов, доступных в глобальных и локальных сетях» [2, с. 23]. Данное определение имеет место быть, однако не демонстрирует специфики электронной
коммуникации: не прослеживается четкого отличия электронной коммуникации от электронного общения, также коммуникация определяется как исключительно письменная и межличностная, не акцентируется внимание на
опосредованности коммуникации знаком.
Поднимая вопрос о соотношении понятий «электронная коммуникация»
и «электронное общение», можно отметить, что, например, Е. Н. Галичкина
использует их как синонимичные [3]. Однако Д. И. Кутюгин, проанализировав соотношение понятий «коммуникация» и «общение», установил, что
данные понятия рассматриваются множеством авторов по-разному: от полного их отождествления до противопоставления друг другу. Эти разночтения создают трудности в использовании понятий, однако в контексте изучения Интернета могут быть легко преодолимы. Автор объясняет это тем, что
весь процесс общения посредством Интернета протекает в форме обмена
информацией, т. е. в форме коммуникации [4]. Таким образом, в интернетпространстве более логичным будет использование понятия «коммуникация», которое включает в себя общение, происходящее в интернет-среде
в основном в виде обмена информацией.
Подобной точки зрения придерживается Ф. О. Смирнов, отмечая, что использование термина «коммуникация» будет более точным с точки зрения
характеристики общения, осуществляемого посредством компьютера [5].
Представляется целесообразным использовать наряду с понятием
«электронная коммуникация» также понятие «интернет-коммуникация».
Они весьма близки, но не совсем совпадают по своему объему. Интернеткоммуникация ограничена исключительно взаимодействием людей в Интернете, а электронная коммуникация – шире, поскольку может включать
в себя, например, общение в локальных сетях [2].
С другой стороны, рассматривая содержание понятия «электронная коммуникация», предложенное В. А. Масловой, можно увидеть его схожесть
со смыслом понятия «интернет-коммуникация»: «…под электронной коммуникацией понимается особый вид коммуникации, используемый для
взаимодействия людей в киберпространстве, т. е. виртуальном пространстве интернета» [6, с. 114]. Соответственно, подобным определением автор
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ограничивает электронную коммуникацию пространством Интернета и тем
самым приравнивает смысл электронной коммуникации к смыслу интернет-коммуникации.
Также следует обозначить некоторое отличие понятий «компьютерно-опосредованная коммуникация» и «электронная коммуникация». Считается, что первый термин более уместно применять в случаях, когда исследователь подчеркивает влияние канала передачи сообщения. Термин
«электронная коммуникация» характеризует особенности речевой деятельности и функционирования языка в виртуальной среде [7]. Схожесть данных понятий в том, что они не обязательно предполагают использование
Интернета для обмена информацией, однако понятие «компьютерно-опосредованная коммуникация» представляется нам более узким по своему значению, предполагая общение и передачу информации исключительно через
компьютерные сети.
Один из наиболее очевидных проблемных моментов, который можно
заметить в результате ознакомления с подходами к определению понятий
«электронная коммуникация», «электронное общение», «интернет-коммуникация», «компьютерно-опосредованная коммуникация», – это не столько
многообразие трактовок, сколько проблема соотношения данных понятий.
С точки зрения В. А. Маслова, Е. Н. Галичкина, Е. В. Карнуп и др., данные
понятия рассматриваются как синонимичные, взаимозаменяемые. Однако,
на наш взгляд, понятие электронной коммуникации можно обозначить как
наиболее общее, включающее в себя все вышеперечисленные понятия.
Таким образом, понятие «электронная коммуникация» наиболее общее
по сравнению с понятием «электронное общение». Электронная коммуникация обозначает обмен информацией, который включает в себя общение
как один из способов обмена информацией. Также понятие «электронная
коммуникация» шире понятий «интернет-коммуникация» (ограничение
коммуникации пространством Интернета, в то время как электронная коммуникация может включать обмен информацией посредством локальных
сетей, мобильной связи и др.) и «компьютерно-опосредованной коммуникации» (данная коммуникация ограничивается использованием возможностей
компьютера, а также не обязательно предполагает использование Интернета для обмена информацией). Следовательно, подобная расстановка понятий позволяет лучше ориентироваться в терминологии данной проблемной
области.
Рассматривая электронную коммуникацию в образовательном процессе, необходимо подчеркнуть, что главная цель коммуникации – не столько передача собственно информации как совокупности данных от одного
субъекта коммуникации к другому, сколько передача смысла информации.
Следовательно, результатом правильно выстроенной образовательной коммуникации является адекватное понимание и усвоение информации. Адекватность понимания информации во многом связана со специфическими
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особенностями электронной коммуникации и вытекающими из них возможными коммуникативными искажениями.
Специфические особенности электронной коммуникации исследовались рядом авторов (Т. В. Барлас, Н. Н. Богомолова, Е. В. Грязнова, А. Жичкина, В. Е. Иванов, К. Корнев, Л. Н. Мун, Katelyn Y. A. McKenna, A. Colley
и др.).
Согласно Н. Н. Богомоловой, электронной коммуникации присущи
следующие черты: опосредованность общения техническими средствами,
возможность общения участников больших социальных групп, отсутствие
своевременной обратной связи и реакций собеседника, наличие массовой,
анонимной, разрозненной аудитории и пр. [8].
Как отмечает Л. Н. Мун, в электронной коммуникации зачастую присутствуют «коммуникативные сбои» восприятия, характерно отсутствие
эмоций, ответных реакций собеседников, что способствует появлению множества трудностей при взаимном восприятии собеседника и построении его
образа [9]. Однако, как отмечают Т. В. Барлас, А. Жичкина, интернет-коммуникация не лишена эмоциональной составляющей, просто эмоции в этой
среде представлены по-другому [10; 11].
Katelyn Y. A. McKenna рассматривает следующие особенности: открытость, интимность общения; отсутствие таких факторов, как внешняя привлекательность, особенностей произношения (например, заикания и др.),
стеснительности и других характеристик партнера; возможность быстрого поиска партнеров по интересам; скорость развития близких отношений
между партнерами [12].
Также среди множества авторов чаще всего отмечаются следующие
психологические особенности электронной коммуникации: повышенная
вербальная активность, возникновению которой способствуют практически полное исчезновение барьеров общения и невозможность обмениваться
информацией молча; разорванность, не структурированность, мозаичность
коммуникации; особый, специфический этикет общения, новый язык; эмоциональность общения; опыт «потока», отличающийся следующими особенностями: погруженность в деятельность, потеря ощущения времени,
смена объекта деятельности, чувство удовольствия, чувство контроля над
ситуацией [13].
Касаясь компьютерного дискурса, Е. Н. Галичкиной отмечаются следующие его признаки: каналом общения выступает электронный сигнал; виртуальность; пространственно-временная разделенность, или дистантность;
опосредованность (общение осуществляется с помощью определенных,
предназначенных для общения технических средств); высокая степень проницаемости; преимущественно статусное равноправие участников коммуникации; наличие гипертекста; передача эмоций и мимики с использованием специальных графических изображений; комбинация различных типов
дискурса; специфическая компьютерная этика [3].
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Таким образом, электронная коммуникация обладает определенными
особенностями. Несмотря на то, что некоторые из представленных характеристик являются не обязательными, а допустимыми (например, анонимность), системное объединение приведенных черт дает общее представление о специфике электронной коммуникации.
Акцентируя внимание на особенностях электронной коммуникации, необходимо отметить, что они так или иначе способствуют возникновению
определенных искажений в коммуникации [14–16], преодоление которых
является одной из важнейших задач системы образования, базирующейся
на электронных технологиях.
Такие особенности электронной коммуникации, как анонимность, частая невозможность видеть реального собеседника и связанная с этим трудность составления его реального образа, могут приводить к возникновению
определенного отношения к собеседнику, например, недоверия, антипатии,
что может оказывать влияние на передаваемую и получаемую информацию,
искажая ее смысл.
Специфика текста электронной коммуникации, повышенная вербальная
активность, неструктурированность коммуникации, исчезновение барьеров
общения могут способствовать возникновению при восприятии текстовой
информации определенных явлений, например, псевдокоммуникационного
чтения (проявляется как заучивание текста без его осмысления), поверхностного или углубленного чтения, которые могут влиять как на создание,
так и преодоление искажений в электронной коммуникации.
В электронной коммуникации также могут возникнуть специфические
барьеры, связанные с особенностями психических процессов собеседников, их эмоциональным и физическим состоянием: ослабление внимания,
снижение восприимчивости информации и ее осмысления, мозаичность
памяти. Причиной может служить фрагментированность, разорванность
коммуникации, отсутствие структуры, а также несвоевременность обратной связи.
В качестве еще одного вида коммуникативных барьеров, как отмечает
В. А. Тищенко, выступает манипуляция: желание одного из субъектов коммуникативного процесса достигать своих целей, манипулируя информацией [14]. Проявлению подобного стремления способствуют такие особенности виртуальной среды, как анонимность, исчезновение барьеров общения,
открытость общения.
Отдельно следует отметить следующие группы искажений, связанные
с адекватностью понимания смысла текста в электронной образовательной
коммуникации [14]:
1. Фонетические, которые проявляются в результате имеющихся дефектов речи. В письменной электронной коммуникации подобные искажения
отсутствуют, в иных видах электронной коммуникации действуют законы
непосредственной межличностной коммуникации.
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2. Семантические, которые проявляются вследствие различий в системах значений, или тезаурусах, что зависит от возраста, образования, опыта,
профессиональной принадлежности участников коммуникации. Различия
в тезаурусах приводят к использованию понятий, имеющих разное значение
для субъектов коммуникации, вследствие чего искажается смысл получаемой информации. Также к данной группе искажений можно отнести внеконтекстный анализ информации: информация интерпретируется вне связи
со временем, местом, ситуацией общения и пр.
3. Стилистические, которые возникают в результате несоответствия
стиля речи субъекта и ситуации общения (форма сообщения не адекватна
его содержанию).
4. Логические, которые возникают в случаях, когда логика передаваемой
информации сложна либо противоречива.
Для минимизации искажений смысла информации нам представляется
необходимым акцентировать внимание в системе дистанционного образования на следующие моменты.
Во-первых, включить как обязательный компонент образовательного
процесса прием рефлексии. Данный прием может быть организован в виде
упражнений на переформулирование полученной информации «своими
словами» с целью проверки адекватности понимания этой информации
и возможности последующей корректировки.
Во-вторых, выстраивая образовательный процесс, необходимо четко
структурировать информацию, учитывая особенности электронной коммуникации; выделять основные структурные части, использовать графические
схемы, где четко видна структура и иерархия текста, для поддержания внимания подавать материал, варьируя его количество и качество (текстовый,
видео, аудио), выставлять акценты для поддержания внимания и заинтересованности с помощью цвета, средств форматирования, эффектов анимации, новизны и необычности.
В-третьих, необходима четкая структурированность в целом процесса
обучения и построения смысловых блоков занятий, которая нам видится как
последовательность шагов: «постановка целей и задач – достижение целей
и поставленных задач – подведение итогов – рефлексия», что достаточно
логично, однако часто игнорируется в процессе обучения.
Таким образом, результатом правильно выстроенной образовательной
коммуникации является адекватное восприятие, понимание и усвоение
информации. Этому могут способствовать построение четко структурированного коммуникативного пространства и процесса обучения, введение
в структуру обучающих программ упражнений на рефлексию с целью контроля адекватности понимания информации и минимизации возможных искажений. Однако следует подчеркнуть, что для преодоления коммуникативных искажений немалую роль играют индивидуальные усилия субъектов
коммуникации, желание понять собеседника и донести до него смысловое
содержание информации.
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НОВЫЕ ВОЗМОЖНОСТИ ПРОФОРИЕНТАЦИИ
СТАРШЕКЛАССНИКОВ С ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ
СОВРЕМЕННЫХ КОМПЬЮТЕРНЫХ ИГР
NEW OPPORTUNITIES OF CAREER GUIDANCE
FOR SENIORS USING MODERN COMPUTER GAMES
В статье рассматриваются возможности профориентационного воздействия специалистов учреждений образования на старшеклассников с использованием опыта разработчиков компьютерных игр. Приводится понятие профориентации с перечнем ключевых этапов ее формирования и соответствующие этапам профориентации игровые
приложения, различающиеся по степени погружения пользователя в игру. Даны выводы
о возможности использования методов игровой профориентации с целью повышения эффективности профориентационной работы.
Ключевые слова: профориентация; компьютерные игры; игровая компьютерная зависимость.
This article deals with the possibilities of vocational guidance effects of specialists at
educational institutions on seniors with the experience of game developers. At first, the article
shows the concept of career guidance with a list of key stages. The main section provides data
consistency stages in gaming applications, which we consider in the degree of immersion for the
user. At the end of the article, there are conclusions about the use of gaming guidance methods
to increase efficiency in the guidance work.
Key words: counseling; computer games; computer game addiction.

В современных реалиях все большую роль в жизни человека играют
компьютерные технологии. Это прекрасный источник информации, коммуникации и релаксации. Но вместе с этим компьютерная среда вносит много
нового в привычный уклад общества. Одной из важных особенностей таких
изменений является повышение количества времени, проводимого пользователями в сети Интернет с одновременным понижением возрастных границ постоянных пользователей [1].
Сейчас достаточно сложно сказать, какие негативные последствия это
может вызывать в будущем, но сегодня проблеме развития компьютерной
зависимости уделяется большое внимание ученых. Сложность изучения
проблемы состоит в ее относительной новизне [2], преобладании негатив220

ных взглядов на саму проблематику, а также отсутствии диагностических
методов, позволяющих дифференцировать степени включенности в компьютерную деятельность в рамках современных информационных реалий.
Разработчики компьютерных игр активно вовлекают пользователей
в игровой процесс, что часто приводит к таким негативным последствиям,
как развитие компьютерной игровой зависимости. В то же время методы,
которые разработчики компьютерных игр используют в своих целях, могут
быть использованы и специалистами учреждений образования. Разработка
новых компьютерных игр, знакомящих старшеклассников с будущей профессией, поможет существенно повысить эффективность профориентационной деятельности специалистов.
Психология компьютерной игры – это научная область, объединяющая
в себе психологию игровой деятельности и психологию компьютеризации. Объектом психологии компьютерной игры являются порождение,
функционирование и структура психики в процессе компьютерной игры,
а также деятельности индивидов и групп, связанной с созданием и использованием компьютеров, включая их математическое и программное
обеспечение.
Это область важна для исследований по нескольким причинам:
1) современная действительность все больше связана с компьютерными
средствами;
2) расширяются возможности влияния компьютерной среды на социальную реальность индивида;
3) изменяется психологическая природа влияния на игрока. Если раньше
компьютерная среда была средством развлечения и отдыха, то сегодня игровые технологии охватывают сферу межличностных отношений индивида,
профессиональную и другие сферы;
4) существует необходимость изучения возможностей использования
компьютерных технологий в целях психодиагностики и психокоррекции;
5) необходима систематизация накопленного материала теоретических
и практических разработок по этим вопросам;
6) преобладание мнения о негативном влиянии компьютерной среды на
личность в современном научном пространстве. При отсутствии отдельных
позитивных тенденций в восприятии игроков сложно будет устанавливать
отношения сотрудничества.
Так каким же образом связаны идеи профориентации с компьютерным
игровым процессом [3]?
Профессиональная ориентация – система мероприятий по ознакомлению с миром профессий и содействию в выборе профессии сообразно желаниям, склонностям и интересам человека и с учетом его способностей
и возможностей работать в избранной профессии.
Профориентация – это научно обоснованное управление процессом сознательного самоопределения людей в целях удовлетворения их личных
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потребностей самореализации в труде и общественных потребностей в воспроизводстве трудовых ресурсов.
Профессиональное самоопределение – это выбор профессии на основании анализа, оценки внутренних ресурсов субъекта выбора и соотнесения
их с требованиями профессии и последующее формирование его как субъекта труда и профессионала.
Процесс профессионального самоопределения включает следующие
стадии:
• возникновение и формирование профессиональных намерений и первоначальная ориентировка в различных сферах труда;
• профессиональное обучение как освоение выбранной профессии;
• профессиональная адаптация как формирование индивидуального
стиля деятельности и включение в систему производственных и социальных отношений;
• самореализация в труде как выполнение или невыполнение тех ожиданий, которые связаны с профессиональным трудом.
С момента зарождения игровой индустрии игры стали способом релаксации и реализации человеческой активности. Естественно, это не обошло
стороной и компьютерные игры с их широкими возможностями по моделированию компьютерного пространства, существенно расширяющими
возможности обычных игр. Но главным ограничением компьютерных игр
на тот момент были высокая стоимость компьютерной техники и необходимость наличия дополнительных знаний по работе с ней. Изменения произошли в начале 2000-х гг., при этом сразу в нескольких направлениях:
1) удешевление компьютерной техники и как следствие – ее общедоступность;
2) появление тематической классификации игровых приложений –
игры стали подразделяться на виды в зависимости от целей и активности
игрока.
Но даже при наличии этих нововведений активных уходов в виртуальную реальность у игроков не происходило. У пользователей наблюдался высокий порог вхождения в игру, а также заинтересованность игрой, в которой
было возможно отыграть знакомые роли.
Позже разработчики стали использовать различные методы воздействий
в игровом процессе через систему обучения правилам игры, настройки
внешности и возможностей развития игрового персонажа. Это позволяло
игроку лучше настроить персонажа под собственные предпочтения, понижая тем самым порог вхождения, быстрее осваивать игровую реальность
через усвоение образов новых ролей, что способствовало идентификации
с персонажем и быстрому вовлечению в игровой процесс.
Приведем основные методы, применяемые разработчиками в компьютерных играх для привлечения пользователей. Рассмотрим классификацию
игр по различным психологическим критериям. По силе вовлеченности
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игрока М. Иванов подразделяет игры на ролевые (игры с видом «из глаз
своего персонажа», игры с видом извне на своего персонажа, тактические
игры) и не ролевые.
Игры с видом «из глаз персонажа» (серия the elder scroll, fallout 3).
Первый этап игры предполагает интервью разработчика с игроком, цель
которого – определение максимально подходящего класса игрового персонажа для игрока, а также стартового набора характеристик персонажа.
Набор вопросов интервью идентичен набору утверждений «Дифференциально-диагностического опросника» (ДДО) Е. А. Климова. В результате интервью игроку предлагаются рекомендации по выбору игрового персонажа.
Вторым этапом игры являются инструкции разработчика, с помощью
которых игрок знакомится со своими игровыми возможностями. Предлагаемый список всех его возможностей и стиля игры – способ игровой специализации через информирование. В процессе игры характеристики игрового персонажа развиваются в зависимости от частоты использования, тем
самым создается эффект погружения и идентификации игрока с игровым
персонажем. Игроку даются все новые возможности и усложняются условия выполнения задач.
Кроме этого, вид «из глаз персонажа» дополнительно создает эффект
идентификации с персонажем. Благодаря таким воздействиям разработчиков игрок погружается в виртуальный мир, понижается его уровень сопротивляемости и тем самым создается предрасположенность к развитию компьютерной зависимости.
Игры с видом на персонажа извне (Dragon age, Grand Theft Auto).
Начало таких игр представлено более жестким ограничением выбора
игрового персонажа, но при этом для игрока сразу и подробно проводится
инструктаж по всем важным особенностям игрового процесса. Изначально
игроку вручается под контроль персонаж с максимально развитыми параметрами, а затем эти навыки у персонажа постепенно исчезают. Кроме этого,
разработчиками вводится предыстория игровых персонажей, создаются социальные образы.
Таким образом, разработчики решают две задачи:
1) для игрока задается некоторый образ деятельности и образ будущего персонажа. Таким образом формируются профессиональные намерения
и осуществляется первоначальная ориентировка, для чего используется
способ профессиональной пробы [4];
2) эффект сопричастности игрока великим игровым событиям способствует заинтересованности и вовлечению игрока.
С игроком проводятся основные этапы профориентации, но при этом
они носят практический характер, а воздействие на эмоциональную сферу
через предысторию создает эффект сопереживания, что, опять же, может
привести к развитию зависимости.
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Тактические игры (X-COM, fallout tactics).
Этот жанр сложно рассматривать со стороны прямого воздействия на
игрока. Сама цель игры к этому напрямую не располагает. Но такие игры
заставляют игрока заниматься подготовкой к командной работе.
Вначале игрока учат использовать индивидуальные характеристики
каждого подчиненного персонажа, а также обучают уникальности и специфике дальнейшего игрового процесса. Такие игры отличаются гибкой системой настройки каждого участника команды.
Игрок оценивает возможности каждого из персонажей и выбирает пути
развития для каждого. Это один из тех случаев, когда игровая специализация среди набора виртуальных персонажей дает навыки, полезные для реальной профориентации. Это соответствует идее профессиональной адаптации – формированию индивидуального стиля деятельности и включению
в систему производственных и социальных отношений.
Отдельно рассмотрим поджанр ролевых игр – онлайновые игры.
Онлайновые игры (WOW, dota).
«Реальный мир внутри реального мира» – так большинство игроков называют онлайновые игры. Каких-либо специальных способов игровой ролевой специализации разработчики в игру не закладывают, за исключением
редких случаев введения в игру предыстории, мини-тестов, описания роли
персонажа, пробы максимального уровня. Основополагающую роль в погружении в игру и знакомстве с «профессиями» игрового мира выполняют
другие игроки. В каждой из таких игр есть система гильдий, кланов, групп,
команд. Пользователь вступает в какое-либо объединение, получает задание
на выполнение определенной роли в группе, знакомится с требованиями,
которые предъявляются к его персонажу, возможностями развития персонажа для достижения цели в таком объединении. Наиболее развитые коллективы сразу находят игроков первых уровней и берут их для поддержки
и обучения игре. Необходимо отметить, что большая часть компьютерных
игровых аддиктов связывает свою зависимость с онлайн-играми.
Не ролевые игры.
Разработчики погружают игрока в игровой процесс сразу, не задаваясь
целью его специальной подготовки. Такие игры отличаются высоким порогом вхождения, производится отсев игроков, для которых игровой процесс не интересен. Это тоже своеобразный способ практического подхода
к профориентации, но без дополнительных воздействий на игрока. Игры
такого жанра гораздо реже вызывают развитие игровой компьютерной зависимости.
Отдельно хочется отметить набор методов, применяемых в современных играх на базе онлайн-магазинов (Steam). Такие магазины отслеживают
игровые предпочтения игроков, количество отыгранных часов, увлечения
друзей, подписанные информационные страницы и мировой рейтинг игр.
На основе собранных данных разработчик предоставляет игроку список ре224

комендованных приложений. Полноценной профориентацией это не является, ведь к рассматриваемой игровой деятельности напрямую отношения
не имеет. Разработчик использует метод убеждения:
1) фразы «Ваш друг играет….», «Вас заинтересует…», «Предложение
специально для Вас», «Только сегодня» намекают на актуальность предложения, вовлекают в игру через использование межличностных отношений,
стремление к лидерству;
2) система легких неограниченных достижений, где игрока хвалят за любое действие, выполненное определенное количество раз. Например, «Новичок» – пройти игру, «победитель» – пройти 10 раз, «чемпион» – 100 раз
и т. д., создавая мини-ситуации успеха и заставляя играть еще больше.
В жизни к таким методам прибегают и родители при выборе места будущей
учебы/работы старшеклассника.
Ввиду того, что ролевые игры предлагают игроку большой набор виртуальных профессий с простыми и легкими для выполнения обязанностями, при проведении профориентационной работы со старшеклассниками
важно учитывать, что у них уже существуют наборы предпочитаемых
простых ролей, которые зачастую не связаны с социальными ролями,
предлагаемыми им педагогами. В случае предпочтения старшеклассниками виртуальных образов общественные роли становятся для них формальностью, что впоследствии может привести к развитию компьютерной
игровой зависимости.
Но при дозированном подходе современные компьютерные игры могут
дать возможность игроку саморазвиваться и самовыражаться, поддерживать
межличностную коммуникацию и т. д. Компьютерные игры могут помочь
в актуализации новых компенсаторных возможностей для людей с тяжелыми физическими травмами. Они могут выполнять диагностическую и корректирующую функцию воздействия на пациента при лечении психологических травм [6]. Следовательно, актуальной задачей для исследователей
может стать выявление новых возможностей использования компьютерных
технологий в работе специалистов.
Таким образом, на современном этапе большое влияние на развитие
личности школьников оказывает виртуальная среда. Используемые разработчиками компьютерных игр методы игровой профориентации направлены на вовлечение индивида в компьютерную игровую деятельность с целью
повышения объемов продаж компьютерных игр. Но такая вовлеченность
нередко приводит к развитию компьютерной игровой зависимости. Мы
предполагаем, что использование методов игровой ролевой специализации
может быть использовано в русле профориентационной деятельности психологов и педагогов. Специально разработанные компьютерные игры для
старшеклассников, направленные на знакомство с профессией, овладение
основными умениями, необходимыми специалисту, помогут существенно
повысить эффективность проводимой работы в учреждениях образования.
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ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДОСТУПНОСТИ ВЕБ-САЙТОВ
КАК ФАКТОР СОЦИАЛИЗАЦИИ ПОЛЬЗОВАТЕЛЕЙ
С ОГРАНИЧЕННЫМИ ВОЗМОЖНОСТЯМИ
ACCESSIBILITY OF WEBSITES AS A FACTOR
OF SOCIALIZATION OF USERS WITH DISABILITIES
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В статье рассматривается проблема разработки веб-сайтов и вопросы обеспечения
их доступности для людей с проблемами зрения, обоснована необходимость адаптации
веб-контента, описаны результаты эмпирического исследования по указанной проблеме,
представлен технический инструментарий, позволяющий определить доступность контента на веб-странице.
Ключевые слова: пользователи с ограниченными возможностями; проблемы зрения;
социализация; доступность веб-сайтов.
The article deals with the development of web sites and to ensuring their accessibility for
people with vision problems. The article substantiates the need to adapt web content. The results
of empirical research on this problem has described. The paper presents the technical tools,
allowing to determine if content on a web page is accessible.
Key words: people with disabilities; vision problems; socialization; accessibility of websites.

При глобальной информатизации во всех областях современной жизни
социальный статус и качество жизни человека определяются возможностью оперативного доступа к информации, обмена этой информацией с другими людьми, предоставления результатов своей деятельности обществу.
Для людей с проблемами зрения участие в процессе общественного информационного обмена осложняется, так у них нет тех возможностей восприятия, а общественная практика ориентирована в основном на визуальные
формы представления информации.
Люди, имеющие проблемы зрения, испытывают определенный дискомфорт в повседневной жизни, имея проблемы взаимодействия с окружающим пространством и социализации, общения и взаимодействия с другими
людьми. Это обусловлено тем, что межличностное взаимодействие людей
с нарушениями зрения осуществляется на суженной сенсорной основе. Это
затрудняет их коммуникативное поведение и отрицательно влияет на их социальную интеграцию [1].
В связи с этим люди с проблемами зрения вынуждены реагировать на
изменения, происходящие в мире. Среди всех поведенческих реакций человека можно выделить адаптивное поведение. Поведение можно назвать
адаптивным в случае, если основной конечной целью его является установление продуктивного взаимодействия между человеком и средой. В этом
контексте понятие «адаптивное» не означает, что такое поведение обязательно приводит человека к состоянию оптимальной адаптированности:
избранная стратегия может быть более или менее успешной. Тем не менее
адаптивное поведение всегда запускается в условиях несогласованности
между взаимодействующими системами и преследует цель достижения некоторой координации между ними [2].
Современный уровень технического развития общества позволяет в значительной степени облегчить жизнь человеку с проблемами зрения и обеспечить его социализацию. Развитие Интернета, информационных технологий привело к тому, что у многих людей дома есть компьютер и возможность
выхода во всемирную паутину. В свою очередь Интернет наполнен сайтами,
предоставляющими настолько широкий спектр услуг, настолько широкие
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возможности в поиске информации и общения, что обычный человек может
значительно облегчить свою жизнь, освободить свое время и решить львиную долю вопросов и проблем, не вставая из-за компьютера. В связи с этим
возникает логичный вопрос – почему бы не спроецировать взаимодействие
человека, компьютера и информационной сферы на людей с проблемами
зрения? Почему бы не предоставить такие широкие возможности и людям,
которые в них так нуждаются?
Эффективным средством обеспечения участия людей с проблемами
зрения в общественном информационном обмене могут служить компьютерные тифло-технологии, которые с помощью специальных аппаратных
и программных средств делают доступными для незрячих и слабовидящих
использование компьютерной техники общего назначения и большинство
стандартных пользовательских возможностей [3].
В 1994 г. был создан Консорциум Всемирной Паутины (World Wide Web
Consortium – W3C) как консультативный орган для лидеров компьютерной
индустрии. Эта организация занимается разработкой единых стандартов,
которые потом внедряются производителями программ и оборудования.
Миссией W3C является полное раскрытие потенциала Всемирной паутины путем создания протоколов и принципов, гарантирующих долгосрочное
развитие сети Интернет. Консорциум запустил программу веб-доступности
(Web Accessibility Initiative) и занимается разработкой стандартов для обеспечения доступности веб-сайтов для пользователей с проблемами зрения.
Основным документом, разработанным данным консорциумом, является
технический стандарт Web Content Accessibility Guidelines (WCAG). Стандарты являются основой для создания и разработки программных продуктов, в том числе веб-сайтов.
Количество компаний, использующих Интернет и веб-сайты в своей деятельности, неуклонно растет. Веб-сайт зачастую выступает посредником
между пользователем и компанией, предоставляющей определенные услуги. Но при разработке таких сайтов основное внимание уделяется функционалу и визуальному оформлению. Даже сайты, которые посвящены проблемам слепых людей, не адаптированы под таких пользователей, и человек
с проблемами зрения не может получить информацию. Это пример недоступности информации. Но если взять в расчет веб-сайты поставщиков услуг, то они теряют процент аудитории, а вместе с ним и прибыль.
Эмпирическое исследование позволило определить, как слепые пользователи взаимодействуют с веб-сайтами и каким образом получают информацию. В данном исследовании приняло участие 20 человек в возрасте от
18 до 35 лет из Минска. Испытуемые имели различные дефекты зрения.
Исследование включает два эксперимента по работе с веб-сайтами.
Эксперимент №1. Работа с неадаптированной версией веб-сайта.
Цели: определить, нужен ли пользователю с проблемами зрения дополнительный технический инструментарий для работы с веб-сайтом; устано228

вить браузеры, которые предпочитают пользователи с проблемами зрения;
выявить трудности, которые возникают при работе с веб-сайтами.
Подготовка и проведение. Для проведения эксперимента нужно подготовить персональный компьютер с установленной на него операционной
системой Windows 7. Дополнительно на компьютер следует установить браузеры Chrome и Fire Fox как наиболее популярные. Далее следует вывести
значки браузеров на рабочий стол компьютера.
Следует подготовить простой веб-сайт, содержащий три текстовых
сообщения. Испытуемому предлагается выполнить следующее задание:
1) включить компьютер; 2) открыть браузер; 3) ввести продиктованный
адрес страницы в адресную строку браузера; 4а) прочитать первое текстовое сообщение, размещенное на веб-сайте; 4б) прочитать второе сообщение; 4в) прочитать третье сообщение.
Материальное обеспечение: персональный компьютер, браузеры Internet Explorer, Chrome, Fire Fox, операционная система Windows 7, подключение к сети Интернет, веб-сайт – не адаптированный, программа экранного
доступа JAWS.
Результаты эксперимента № 1. Согласно результатам, 100 % испытуемых запросили дополнительный технический инструментарий для работы с
веб-сайтами и с компьютером в целом. Ни один испытуемый не смог самостоятельно выполнить задание эксперимента. Каждый испытуемый сообщил, что не может этого сделать, так как при запуске Windows в привычных
для них условиях происходит автоматический запуск программы экранного
доступа, которая озвучивает с помощью синтезатора речи текущее состояние рабочего стола и всех элементов, которые на нем располагаются. Испытуемые не использовали мышь, предпочтя ей исключительно клавиатуру.
55 % испытуемых увеличили темп произношения синтезатора речи в программе экранного доступа. Испытуемые объяснили это тем, что уже имеют
опыт работы с компьютером через программы экранного доступа и для них
важна скорость работы. Они привыкли к определенному голосу синтезатора и могут без труда разбирать речь, воспроизводимую им даже в быстром
темпе. 45 % испытуемых использовали браузер Internet Explorer, 35 % – Fire
Fox, 20 % – Chrome. Из имеющихся трех браузеров испытуемые предпочли именно Internet Explorer. Это объясняется тем, что это встроенный первый браузер в системе, и для пользователя с проблемами зрения зачастую
является проблемой смена браузера. Не малую роль играет и привыкание
к первому познанному браузеру.
Ни один испытуемый не смог выполнить экспериментальное задание,
так как возникли определенные непреодолимые трудности. Эти трудности
можно разделить на несколько видов:
1. Трудности навигации по веб-сайту. Не адаптированная версия сайта
имела распространенное неудобство как для пользователей с проблемами
зрения, так и для пользователей клавиатуры – отсутствие корректно выстро229

енной последовательности табуляции по элементам. Пользователи, предпочитающие клавиатуру, и пользователи с проблемами зрения используют для
взаимодействия с веб-сайтом клавиатуру, осуществляя всю навигацию по
элементам веб-сайта с помощью клавиши TAB. Если элементы на странице не имеют корректных индексов, задающих порядок, согласно которому
будет осуществляться табуляция, то пользователь может растеряться в непоследовательности элементов, а в большинстве случаев даже никогда не
достигнуть их.
2. Трудности распознавания элементов на странице. При навигации по
неадаптированной версии сайта у пользователей с проблемами зрения возникает трудность в распознавании своего текущего положения на странице. Программы экранного доступа используют атрибуты HTML разметки
и скрытый вспомогательный текст, чтобы озвучить пользователю, на каком
типе элемента он находится в конкретный момент и как с этим элементом
можно взаимодействовать. При отсутствии таких атрибутов программа
экранного доступа обычно либо пытается сама распознать тип элемента
и местоположение его описания, либо озвучивает текст, не несущий никакой полезной информации и смысловой нагрузки. Пользователи, сумевшие
добраться до текста на веб-сайте, не смогли услышать его корректное содержание, в связи с чем не смогли выполнить задание.
3. Отсутствие клавиатурных аналогов взаимодействия с элементами на
странице. Пользователи, принявшие участие в эксперименте, столкнулись
с распространенной проблемой, когда выпадающие списки и кнопки не реагировали на нажатие клавиш на клавиатуре, что не позволило им добраться
до требуемого элемента с текстом. При разработке сайтов такой функционал зачастую не присутствует и никак не затрагивается в самом процессе
разработки.
4. Игнорирование программой экранного содержания текстовых элементов на странице. Пользователи, которые предпочли браузер Internet
Explorer, столкнулись с распространенной проблемой – программа экранного доступа не читала текст, расположенный в текстовом окне. Программа экранного доступа представляет собой сложную систему и не всегда
справляется, учитывая весь поток информации, который ей приходится обрабатывать, а также количество разновидностей браузеров на сегодняшний
день. Для этого используются специальные методы в разработке веб-сайтов,
с помощью которых можно сделать такие элементы понятными для программ экранного доступа.
Эксперимент № 2. Работа с адаптированной версией веб-сайта.
Цель: определить, насколько актуальны рекомендации W3C для адаптации веб-страниц.
Подготовка и проведение. Для проведения второго эксперимента нам
потребуется только другая версия веб-сайта. Следует подготовить простой
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веб-сайт, содержащий три сообщения, все элементы которого будут выполнены в соответствии с рекомендациями W3C.
Пользователю предлагается выполнить аналогичное задание: 1) включить компьютер; 2) открыть браузер; 3) ввести продиктованный адрес
страницы в адресную строку браузера; 4а) прочитать первое текстовое
сообщение, размещенное на веб-сайте; 4б) прочитать второе сообщение;
4в) прочитать третье сообщение.
Материальное обеспечение: аналогичное предыдущему эксперименту,
но с адаптированной версией сайта.
Результат эксперимента № 2. 55 % пользователей смогли выполнить
задание. Ожидалось, что все пользователи справятся с заданием, однако
возникли определенные трудности. Согласно рекомендациям, элементам на
странице были присвоены все необходимые атрибуты, которые необходимы
программе экранного доступа, но ни один пользователь браузера Internet
Explorer не смог узнать содержимого сообщений на веб-сайте. Дело в том,
что все браузеры имеют свои особенности и элементы в них представляются программам экранного доступа по-разному. В Internet Explorer требуются
дополнительные атрибуты для элемента, с помощью которых можно будет
указать программе экранного доступа, что элемент содержит текст, который
обязательно нужно озвучить. В связи с тем, что Internet Explorer является
одним из самых популярных браузеров, данный нюанс приобретает огромное значение.
На основании результатов проведенного исследования можно сделать
выводы, что веб-сайты, разработанные без учета доступности их для пользователей с проблемами зрения, не предоставляют им никакой полезной информации, лишая их возможности эффективного информационного обмена
в современном мире, оставляя без мощного инструмента, способствующего
скорейшей социальной реабилитации таких пользователей. Пользователи
с ограниченными возможностями нуждаются в специальном подходе со
стороны разработчиков программного обеспечения и создании оптимальных условий информационного пространства для полноценной работы на
современном компьютере.
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ДЕВИАНТНАЯ ВИКТИМНОСТЬ НЕСОВЕРШЕННОЛЕТНИХ
DEVIANT VICTIMIZATION MINORS
В статье рассматриваются особенности девиантной виктимности подростка,
факторы, влияющие на ее формирование. Описана специфика девиантной виктимности
как социально-психологического явления. Обоснованы подходы к организации психологической помощь подростку с девиантной виктимностью.
Ключевые слова: подросток; девиантное поведение; виктимность; коррекция; профилактика.
The article discusses the features of deviant teen victimization, factors affecting its formation. The specificity of deviant victimhood as a socio-psychological phenomenon. Based approach to the organization of psychological help teenagers with deviant victimhood.
Key words: adolescent; deviant behavior; victimization; correction; prevention.

Проблема преступности среди несовершеннолетних весьма актуальна.
В настоящее время в Республике Беларусь сохраняется комплекс проблем
в сфере жизнедеятельности и правовой защиты несовершеннолетних, вызывающих серьезную тревогу и обеспокоенность как государственных органов, так и общества в целом. По-прежнему чрезвычайно актуальны такие
проблемы, как рост числа несовершеннолетних, находящихся в социально
опасном положении, ухудшение физического и психического здоровья подростков, социальное сиротство, безнадзорность и как следствие – рост числа преступлений и правонарушений.
По данным МВД Республики Беларусь, идет активизация криминальной
деятельности несовершеннолетних в количественном и качественном отношении. Поэтому важно исследовать закономерности и механизмы деформирующего влияния на человека культурной среды, в результате чего личность
становится жертвой социальных воздействий [1].
В современной психологии появилась новые термины – виктимность
(от лат. victime – жертва), виктимогенность – это приобретенные человеком
физические, психические, социальные черты и признаки, которые могут
сделать его предрасположенным к превращению в жертву [2, с. 104].
В настоящее время теоретический и практический интерес к проблеме
девиантной виктимности чрезвычайно высок. В то же время определений
понятия «девиантная виктимность» немного. Существенная разница обнаруживается в трактовке причин, факторов, условий, а следовательно, и механизмов коррекции девиантной виктимности.
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Девиантная виктимность – это устойчивое свойство личности как жертвы неблагоприятных субъективных и объективных факторов социализации,
выражающее ее дезадаптивность и проявляющееся в различных формах
отклоняющегося поведения. Личность компенсирует свою «ущербность»
в различных формах девиантного поведения и виктимности. Ввиду своей
социальной некомпетентности личность становится жертвой отклоняющегося поведения – наступает девиантная виктимизация [2, с. 104].
Анализ литературы приводит к выводу, что интерес к проблеме девиантной виктимности заметно усилился. Среди авторов можно назвать
Дж. Симсона, П. Статмена, О. О. Андронникову, К. Миядзова, А. В. Мудрика, Е. В. Руденского, В. С. Устинова, Ю. А. Клейберга, В. И. Загвязинского,
Е. В. Азаркина, М. В. Шакурову, Д. А. Ягофарова и др.
Существует ряд субъективных и объективных факторов, обуславливающих формирование девиантной виктимности.
Известно, что подростковый возраст является переходным в биологическом и социальном смысле. Это период взросления, созревания, возмужания. Развитие подростка в этот период не всегда происходит безболезненно.
Подрастающий человек проходит несколько стадий возрастного развития,
на каждой из которых происходят значительные изменения физического
и психического состояний, меняются эмоциональные и коммуникативные
восприятия [3, с. 14].
Часто ломка представлений и установок, изменение желаний и привычек происходит быстро. Подросток не успевает осознать происходящие изменения и адаптироваться к ним, результатом чего становится появление
неуверенности в себе, уменьшение доверия к другим людям, повышенная
конфликтность или склонность к депрессиям [3, с. 14].
Повышенная виктимность несовершеннолетних определяется не только
их психофизическими качествами, но и незавершенностью процесса формирования личности, отрицательным влиянием семьи и ближайшего окружения, зависимостью подростка от требований, норм и ценностей группы,
к которой он принадлежит [3, с. 12].
Важнейшим аспектом повышенной виктимности подростков является негативное воздействие взрослых на их психику, телевидения (реклама
спиртного, сигарет, и т. д.), групп сверстников, формирующих у них антиобщественную установку личности. Результаты такого негативного воздействия нередко приводят подростка к совершению асоциальных поступков,
а также могут поставить его в положение жертвы.
Психофизические особенности детского и подросткового возраста – любопытство, жажда приключений, доверчивость, внушаемость, неумение
приспособиться к условиям, в которых возникает необходимость находиться, беспомощность в конфликтных жизненных ситуациях, а в ряде случаев
и просто физическая слабость – обуславливают повышенную виктимность
этой возрастной группы [4]. В связи с этим у подростков возникает множе233

ство проблем, с которыми самостоятельно справиться «на входе» в самостоятельную жизнь многие молодые люди не могут.
Индивидуальная виктимная предрасположенность в подростковом возрасте, по мнению Д. А. Ягофарова, определяется степенью выраженности
личностных качеств несовершеннолетних. О. О. Андронникова к специфическим факторам возникновения виктимного поведения подростков относит индивидуальный опыт переживания или наблюдения факта насилия,
ранее сформированный комплекс психологических качеств (эмоциональная
неустойчивость, тревожность, неадекватная самооценка), отсутствие ощущения социальной поддержки и определенные стратегии семейного воспитания отца и матери. Причем ни один из вышеперечисленных факторов сам
по себе не приводит к виктимному поведению, для реализации необходимо
сочетание комплекса факторов, составляющих модель виктимного поведения [5].
В психологической литературе встречаются различные классификации
виктимности. Так, П. И. Юнацкевич выделил (по разным основаниям) следующие виды виктимности:
• по проявлениям в различных жизненных ситуациях – криминальную,
политическую, экономическую, транспортную, бытовую, военную и др.;
• по доминирующим психологическим механизмам – мотивационную,
познавательную, эмоционально-волевую, смешанную;
• по числу участвующих лиц – индивидуальную, групповую, общественную (массовую);
• в зависимости от отношения к профессиональной деятельности по
обеспечению безопасности – непрофессиональную (общегражданскую)
и профессиональную;
• по психологическому уровню виктимности – слабовыраженную, средневыраженную и сильновыраженную;
е) по времени протекания – ситуативную и относительно стабильную [6].
Л. В. Франк классифицирует виктимность следующим образом:
1. Личностная, как совокупность социально-психологических свойств
личности, определяющих способность стать жертвой преступлений.
2. Ролевая, или профессиональная, как «безличное» свойство, обусловленное выполнением человеком определенных социальных функций;
3. Социальная, определяемая существованием в обществе преступности, которая объективно ставит любого человека в положение потенциальной жертвы [7].
Виктимная личность характеризуется некоторыми специфическими показателями: снижением уровня мотивации, заниженной самооценкой, дефицитом ценностных ориентаций, высоким конформизмом, тревожностью,
ощущением внутренней напряженности, эмоциональной ригидностью (негибкость), эмоциональной вязкостью (зацикливание на каких-то событиях),
эмоциональной монотонностью (однообразные эмоции), деформацией ос234

новных социально-психологических установок личности (иррациональные
установки) и ее «Я-концепции» и др. [2, с. 107].
Какие факторы влияют на формирование девиантной виктимности? Ответить на этот вопрос можно на основе анализа результатов опроса, в котором приняли участие учащиеся лицея машиностроения г. Пинска. Было
опрошено 138 человек. Средний возраст – 16–18 лет. Участникам опроса
предлагалось ответить на вопросы о том, что превращает молодого человека в жертву негативных социальных воздействий (какие факторы формируют девиантную виктимность личности). Учащимися были названы следующие негативные влияния культурной среды:
• культ насилия, утвердившийся в современной жизни и ярко представленный в искусстве (фильмы, книги, песни, реклама и т. п.) – 29 чел. (21,01 %);
• падение нравственности, духовности – 21 чел. (15,2 %);
• неудовлетворенность социальных потребностей – 17 чел. (12,3 %);
• наличие у некоторой части молодежи завышенных ожиданий в материальном плане – 10 чел. (7,24 %) ;
• плохая организация досуга – 27 чел. (19,5 %);
• недостаточная пропаганда здорового образа жизни (профилактика алкоголизации и наркотизации молодежи часто сводится только к постановке
на учет в наркодиспансере и периодическим профилактическим беседам) –
25 чел. (18,1 %);
• другие факторы – 9 чел. (6,5 %).
Среди других факторов были названы негативное влияние семьи и ближайшего окружения, сложные жизненные обстоятельства и др.
Сложные жизненные обстоятельства, неправильное семейное воспитание, низкий образовательный и культурный уровень ближайшего социального окружения влияют на многих подростков, но не все, кто поставлен
в эти условия, становятся преступниками, алкоголиками или наркоманами.
В то же время неблагоприятные психофизиологические предпосылки сами
по себе, без сочетания с социальными и психологическими факторами не
могут стать причиной формирования девиантной виктимности [8].
Чтобы приостановить рост жертв неблагоприятных условий социализации, необходима виктимологическая профилактика населения, особенно
в подростковом и юношеском возрасте.
Таким образом, полученные в результате опроса данные могут быть использованы для планирования воспитательной и профилактической работы
учебного заведения в целом, а также для определения направлений коррекционной работы психолого-педагогической службой.
В данной ситуации на первый план выходят проблемы психолого-педагогической профилактики виктимности.
Под профилактикой в психолого-педагогической литературе понимаются прежде всего научно обоснованные и своевременно предпринятые действия, направленные на:
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1) предотвращение возможных негативных физических, психологических или социокультурных обстоятельств у отдельного ребенка или группы
несовершеннолетних;
2) сохранение, поддержание и защиту нормального уровня жизни и здоровья ребенка;
3) содействие ребенку в достижении социально значимых целей и раскрытие его внутреннего потенциала.
Эффективность профилактических мероприятий может быть обеспечена
только при условии обязательного включения следующих составляющих:
1) направленности на искоренение источников дискомфорта как в самом
ребенке, так и в социальной и природной среде и одновременно на создание
условий для приобретения несовершеннолетним необходимого опыта для
решения возникающих перед ним проблем;
2) обучение ребенка новым навыкам, которые помогают достичь поставленных целей или сохранить здоровье;
3) решение еще не возникших проблем, предупреждение их возникновения [9].
В интересах каждого человека – снижение своей виктимности,
предупреждение виктимного поведения.
По мнению А. М. Столяренко, опасность стать жертвой преступления
снижается, когда человек обладает:
• знаниями: роли виктимного поведения и его недопустимости; правил
поведения, снижающих вероятность возникновения криминогенно опасных
ситуаций; криминогенно опасных мест и условий; способов действий преступников, использующих промахи жертв; способов, повышающих личную
безопасность, безопасность своей недвижимости, финансов, автомобиля и др.;
• воспитанными привычками безопасного поведения в общественных
местах, на улицах, в общении с незнакомыми лицами;
• развитыми культурными интересами, увлечениями, способами проведения досуга, исключающими попадание в «злачные места», компании
повышенного криминального риска, секты, увлечение алкоголем, употребление наркотиков и токсических веществ, совершение действий и общение
в компаниях, повышающих опасность подвергнуться нападению;
• разумной осторожностью, бдительностью, наблюдательностью, собранностью, самообладанием, находчивостью, быстротой реакций, ловкостью, умением разбираться в людях и быть стойким к успокаивающим
уговорам малознакомых и незнакомых людей;
• специально освоенными приемами самозащиты: поведенческими,
словесными, техническими (использование носильных защитных средств,
газовых пистолетов и др.), двигательной самообороны [10].
На социально-педагогическом уровне система виктимологической профилактики представляет собой организованную целенаправленную деятельность специалистов различных профессий (психологов, социальных
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педагогов и работников социальных служб, юристов и т. д.), направленную
на выявление и устранение различных виктимологически значимых явлений и процессов в сфере внутрисемейных, общественных, неформальных
отношений, обуславливающих виктимизацию личности человека как потенциальной жертвы преступных посягательств конкретного индивида
либо конкретных обстоятельств.
Раннюю профилактику следует рассматривать не столько с позиций
социального контроля, сколько с позиций превентивного процесса, управления процессом социализации детей, подростков и юношей, что заключается в нейтрализации как прямых, так и косвенных десоциализирующих
влияний, а также в осуществлении мер коррекционно-воспитательной деятельности и социально-психологической реабилитации. Коррекционновоспитательная деятельность должна быть направлена главным образом на
разрушение иррациональных установок, стереотипов поведения и формирование новых с целью достижения самореализации личности в обществе.
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ПСИХОЛОГИЧЕСКОЕ СОПРОВОЖДЕНИЕ
ПЕРИНАТАЛЬНЫХ ПОТЕРЬ В УСЛОВИЯХ СТАЦИОНАРА
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PSYCHOLOGICAL SUPPORT OF PERINATAL
BEREAVEMENT IN HOSPITAL
В статье обобщается опыт психологической поддержки в ситуации перинатальных
потерь в условиях роддома. Приведен обзор терминов, связанных с перинатальными потерями (утрата, горе, траур, тяжелая потеря). Приводится краткий обзор современных исследований психологических, медицинских и социальных аспектов перинатальных
утрат. Предложена идея психо-медико-социальных конструктов для реабилитации перинатальных потерь.
Ключевые слова: перинатальная потеря; утрата; горе; траур; психо-медико-социальные конструкты.
This article is devoted to psychological support of perinatal bereavement in hospital.
The terms: loss, grief, mourning, bereavement. It gives a short survey of the latest research
psychological, medical and social aspects of perinatal bereavement. Proposed the idea of
psycho-medical-social constructs for the rehabilitation of perinatal bereavement.
Key words: perinatal bereavement; loss; grief; mourning; psycho-medical-social constructs.

Репродуктивное здоровье населения Беларуси служит базовой величиной в решении демографических проблем. Одним из серьезных вопросов
охраны материнства и детства является перинатальная смертность. Успешность его решения возможна только путем интегративного подхода в реализации государственных программ в области сохранения и укрепления
здоровья матери и ребенка.
Всемирной Организацией Здравоохранения перинатальный период,
учитывая его непродолжительность, признан важнейшим этапом на протяжении всей жизни человека, так как он во многом несет ответственность
и за отдаленное будущее. В настоящее время каждый двадцатый ребенок
имеет те или иные нарушения нервно-психического развития вследствие
неблагоприятных перинатальных факторов, для коррекции которых требуются специальные медико-психологические мероприятия.
Не менее остро стоит вопрос смертности новорожденных – ежегодно
в мире умирают около 5 млн детей. Среди основных причин – инфекции,
крайняя степень морфофункциональной незрелости, асфиксия в родах и пр.
Перинатальная смертность несет в себе не только утрату жизни человека, но служит серьезнейшей психологической травмой для женщины и семьи в целом, так как вызывает переживания, оказывающие длительное воздействие на психику [1, с. 495].
Понятие репродуктивной потери охватывает все этапы развития плода – в результате самопроизвольного и вынужденного (по медицинским
или социальным показаниям) прерывания беременности, мертворождения,
смерть детей первого года жизни. Так, под перинатальной потерей в медицине понимают гибель плода на различных стадиях беременности, родов
и после родоразрешения. И. В. Добряков, подсчитав процентное соотношение структуры перинатальной смертности, вывел следующие показатели:
смерть в антенатальном периоде – 35,3 %, смерть в интранатальном перио238

де – 26,0 %, смерть в неонатальном периоде – 38,7 %. По данным некоторых
зарубежных авторов (A. I. Teberg, Н. М. Chambers, N. Brier), 10–20 % всех
беременностей прерываются самопроизвольно до двенадцати недель. Около 5–7 % пар сталкиваются с двумя и более подряд самопроизвольными
прерываниями беременности. С каждым последующим подобным случаем
вероятность повторного самопроизвольного аборта возрастает более чем на
15 %. Как минимум у 1 % женщин этот процесс становится патологичным
и влечет привычное невынашивание (три подряд и более), что автоматически вводит семью в психотравмирующую ситуацию.
P. Ruth, М. Zager, называя группы беременных с перинатальными рисками – подростки, женщины, злоупотребляющие психоактивными веществами, имеющие психические расстройства в анамнезе, с многоплодной
беременностью, имеющие медицинские диагнозы (рак, диабет и пр.), послеродовую депрессию или психоз, – четвертое место отводят группе с историей предыдущих неудачных исходов беременности. D. Cote-Arsenault,
D. Bidlack (2001) указывают, что у таких пациенток нередко повышены показатели частоты сердечных сокращений, артериальное давление повышается перед каждым осмотром врача. Группа исследователей (X. Gong [еt al.])
на общей выборке более двадцати тысяч человек доказали, что наличие выкидыша в анамнезе, по сравнению с отсутствием, свидетельствуют о повышенном уровне тревожности и депрессии (р < 0,05). Влияние прерывания
беременности на психологическое благополучие женщины изменяется со
временем. Выкидыш и аборт могут привести к психическим расстройствам.
Наиболее уязвимый срок после выкидыша – от 10 дней до 6 месяцев. Женщины, имевшие в анамнезе выкидыш, вышли, однако, на гораздо лучшие
показатели проживания горя, утраты, вины, гнева и восстановления. Пациентки с индуцированным абортом имели более высокие показатели чувства
вины и стыда, пролонгированные во времени. Аборт планируется заранее,
тогда как выкидыш внезапен и непредсказуем. Команда исследователей указывает на разницу интервала с последующей беременностью. После аборта
беременность в среднем наступает (планируется) через 2–5 лет, тогда как
после выкидыша уже спустя 6–24 месяца. Наступление беременности ранее
чем через шесть месяцев – один из главных рисков как потери беременности, так и развития психических расстройств уже в первом триместре
беременности [2].
Для предварительной оценки влияния перинатальной потери на последующие роды нами были обследованы 38 пар с подобным опытом. Критерии изучения – уровень посттравматического стресса (р = 0,049), личностной и ситуативной тревожности (р < 0,001), депрессивных симптомов
(р < 0,001) и родительские отношения. Отмечено значительное снижение
всех уровней с течением времени – исследование проводилось во время третьего триместра беременности, в течение трех суток после родов, спустя
шесть месяцев после рождения. Вместе с тем уровень посттравматического
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стресса оставался в умеренном диапазоне даже полгода спустя. Депрессия
достоверно коррелирует с посттравматическим стрессом в каждый из отрезков времени. Отметим затруднения исследования, связанные с нежеланием семейных пар участвовать в эксперименте спустя полгода (из более
чем 70 пар продолжили лишь 38). Среди названных причин – недостаток
времени и возможностей; однако при более детальном анализе выявлены
скрытые мотивы нежелания «возвращаться» к теме перинатальной утраты,
избегание. Причем из 36 отказов 32 в анамнезе имели антенатальную, интранатальную гибель плода и лишь четыре – внематочные беременности
и невынашивание, что может свидетельствовать об утяжеленном проживании горя в зависимости от сроков утраченной беременности. Четыре пары
указали на «проблемы в супружеских взаимоотношениях», две из них намерены расстаться. Одна пара продолжает терапию на протяжении полутора
лет. Брак сохранен, новая беременность в сроках первого триместра. Начало
было посвящено проживанию горя – психологической, поведенческой, социальной и физической реакции на утрату. Причем в этой паре особенно
ярко отображены «застревания» на разных фазах горя, что и послужило
основной причиной риска развода. Фаза шока у матери заняла три месяца, проявлялась в низкой чувствительности к стимуляции, эмоциональных
всплесках, социальной дезорганизации – не ходила на работу, не выполняла домашние обязанности, нуждалась в помощи при самообслуживании
(не ела, не умывалась и пр.). Отец, несмотря на выполняемые им социальные функции (работал, решал жилищно-бытовые вопросы, ухаживал за
старшим ребенком и пр.), неделю без перерыва принимал алкоголь, страдал
бессонницей, присутствовали явные признаки дезорганизации. В индивидуальном консультировании работа шла с отреагированием чувства вины,
неполноценности, бессилия. Его немногословность, замкнутость супруга
интерпретировала как равнодушие, черствость, «нелюбовь» к себе и семье.
Отметим, что параллельно проводилась работа и со старшим ребенком. Рисуночные тесты свидетельствовали о страхе, вине за то, что «я хотела братика, а теперь мама болеет».
На примере краткого описании семейной истории (семейную терапию
прошли/проходят 43 пары с историей перинатальной потери), выделим основные направления работы в результате перинатальной потери, выходящие
за рамки труда специалиста стационара, но необходимые для семейного восстановления. Первое – переживание перинатальной потери супругами (матерью и отцом – семейное и/или индивидуальное консультирование в зависимости от тяжести переживания горя). Супруги почти всегда находятся на
разных фазах цикла переживания горя, их состояния проявляются зачастую
противоположно; потребность одного в близости может отождествляться
с кощунством для другого; необходимо восстановление гармоничных отношений супругов в сексуальной, эмоционально-интимной сфере. Второе –
переживание перинатальной потери детьми (часто их состояние дублирует
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состояние родителей); в некоторых случаях наблюдается амбивалентность
чувств, например радость и чувство горя, вины. Третье – иные члены семьи,
близкие (прародители, друзья и пр.). Чаще они нуждаются в информационно-коммуникативной помощи. От нее зачастую зависит уровень поддержки во взаимоотношениях, в противном случае велики риски прекращения
общения со стороны несостоявшихся родителей. Однако не стоит забывать,
что дедушки/бабушки испытывают удвоенную боль прародителей за внука
и за своего ребенка. Часто гнев направлен как на зятя или невестку, так и
на медперсонал. По нашим наблюдениям, в 54 % случаев жалоб на медперсонал при перинатальных утратах инициаторами являются прародители. Этому есть и психологическое объяснение трудности переживания горя,
поскольку они теряют часть своего будущего с невозможностью влиять на
этот процесс (они живы, а их внук нет), с одной стороны, а с другой – боль
утраты усугубляется болью за своего ребенка и социальной непризнанностью боли (нет периода траура, необходимо ходить на работу, порой взваливают на себя обязанности своих детей и др.).
В опыте стран Западной Европы и США еще с 80-х гг. ХХ в. детально
разработаны стандарты психологического сопровождения пациентов и их
близких в ситуации утраты, что является частью оказания медицинской помощи. Основная сопровождающая роль отводится среднему медицинскому
персоналу, прошедшему специальную подготовку по работе с проблемами
смерти.
В нашей стране, как и на всей территории постсоветского пространства,
тема смерти является достаточно табуированной как в обществе вообще,
так и в профессиональной системе (медиков, психологов, педагогов и др.).
Формально все медицинские работники обучаются по дисциплинам этики
и деонтологии, психологии и психиатрии. На практике же сотрудники женских консультаций и родильных домов, в силу прямой связи с проблемами
жизни и смерти в профессиональной деятельности, вынуждены сообщать
пациенткам и ее родственникам о необходимости прерывания беременности, о гибели плода или новорожденного [3; 4]. Как правило, делают
это в соответствии со своими личными (часто деконструктивными) представлениями о смерти вообще и о перинатальной в частности, что приводит к ятрогениям, ухудшению психического здоровья как пациенток, так и
медперсонала. Отметим, что уровень показатели СЭВ у персонала клиники,
сталкивающегося с перинатальными потерями, на 29 % выше, чем у коллег; возникает профессиональная деформация, что подтверждают и работы
А. В. Гнездилова, И. А. Колесникова.
По результатам опроса, женщины с перинатальными потерями
в 78 % случаях недовольны медицинским обслуживанием, не удовлетворены взаимодействием с персоналом и даже обвиняли в грубости, нечуткости
и цинизме; 10 % женщин, даже в случаях объективно безупречной профессиональной медицинской помощи, винили сотрудников в произошедшем;
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14 % отнесли перинатальную потерю к внешним и внутренним факторам;
8 % не смогли ответить на вопрос.
Сравнивая упоминания о качестве медицинской помощи, сообщении
о перинатальной потере среди пациентов с перинатальными потерями, в западных источниках практически отсутствуют нарекания касательно обращения в диаде «пациент – медперсонал» [2; 5; 6].
W. Badenhorst, P. Hughes описывают тесное сотрудничество клиники
с добровольными некоммерческими организациями, оказывающими социально-психологическую и волонтерскую помощь в ситуациях утрат (от потери работы до катастроф), вследствие чего отсутствует необходимость
патронажного ведения специалистами клиники, которые оказывают лишь
первичную помощь.
Что же касается результатов нашего исследования, назрели серьезнейшие вопросы касательно создания новых психо-медико-социальных конструктов в системе здравоохранения при оказании помощи пациентам с перинатальными потерями и их родственникам. Приведем некоторые данные
в случаях мертворождения: ведущими медицинскими причинами являются
внутриутробная гипоксия (65,92 ± 1,77 %), частота которой достоверно превышает другие причины во всех весовых категориях (Р < 0,001). Второе место в структуре причин мертворождаемости, по данным морфологического
исследования В. А. Тумановой, занимают внутриутробные инфекции (ВУИ)
(28,61 ± 1,68 %); частота врожденных пороков развития (ВПР) – пороки
сердца, головного и спинного мозга и пр., в мертворождаемости составляют
3,2 ± 0,74 %; частота других причин (гемолитическая болезнь, хромосомные аномалии, опухоли и т. д.) – около 2,5 ± 0,56 %.
Помимо клинических и лабораторно-диагностических мероприятий,
направленных на реабилитацию женщин и планирование наступления следующей беременности, без психологического восстановления психоэмоциональной сферы женщины восстановление на биопсихосоциальном уровне
невозможно. Уже в стационаре женщина сталкивается с травмой амбивалентности событий и чувств: ощущение потери ценного объекта, которого
в 98 % матери не видят. В существующей медицинской практике нашей страны редко дается труп для прощания и никогда труп плода, тем более со следами мацерации или пороками развития. Эта проблема оказалась наиболее
эмоционально окрашенной при работе с медперсоналом. Мотивируя подобное положение «заботой о матери», сохраняя ее психику, медработники наотрез в 100 % случаях отказывались показывать тело, тем более дать прикоснуться. Даже после просветительских мероприятий, объяснений о сильном
воздействии фантазий, в которых потерянный образ и проекции становятся
причиной иррационального восприятия произошедшего, а фантазии в большинстве случаев сильнее реальности и преследуют мать всю жизнь, не было
дано согласие на физический контакт матери с рожденным телом. Таким образом, гештальт деторождения и родительского долга не завершается.
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Кроме того, известно, что способность женщины справиться с ситуацией в первую неделю после потери дает основания прогнозировать исход
восстановления. А в эту неделю, в условиях стационара, женщина подвержена внешним ситуационным раздражителям: она помещена в родильное
отделение, где атмосфера жизни, детского плача, радости и нет места трауру, скорби. Таким образом, происходит, по сути, социальная депривация
и вытеснение перинатальной потери. Ни врачи, ни родственники, ни наше
общество в целом не готовы встретиться с сильными эмоциями, связанными
с перинатальной смертью. А отношения в диаде «пациент – врач» заходят
в тупик, поскольку ожидания женщины, перенесшей потерю, превышают
возможности, желания и умения врача. Как следствие, в силу естественного процесса переживания горя объектом отреагирования гнева становится
медперсонал, который в силу собственной психологической неготовности,
по сути, является неспособным выполнять функцию помогающей профессии, переключиться с роли «врачевателя» на «утешителя».
Таким образом, перинатальная потеря является утратой, имеющей свою
специфику в зависимости от 1 ) количества, периода, анамнеза вынашивания
беременности, 2) особенностей супружеских и расширенных родственных
взаимоотношений, 3) роли, статуса и функций родительства, 4) проекций,
фантазий, образов о будущем ребенке (вторичные потери) 5) невыраженности феномена отсутствия (нет реалистичных воспоминаний), 6) личностных, ситуационных и субъективно значимых характеристик. Осложнение
проживания перинатальных потерь происходит в результате сочетания
физиологического стресса, отягощенного психологическими и социокультурными факторами. Тактика реабилитационных мероприятий при перинатальной потере как сложнейшего биопсихосоциального феномена требует
разработки новых психо-медико-социальных конструктов в системе здравоохранения при оказании помощи пациентам и их родственникам. Необходимо разработать методические рекомендации для медицинского персонала
и нормативы по оказанию психологической и психотерапевтической помощи при перинатальных утратах.
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ЦЕННОСТНЫЙ КОМПОНЕНТ СОЦИАЛЬНОЛИЧНОСТНЫХ КОМПЕТЕНЦИЙ БУДУЩИХ
ПЕДАГОГОВ-ДЕВИКТИМИЗАТОРОВ
VALUABLE COMPONENT OF SOCIAL-PERSONAL
COMPETENCIES OF FUTURE TEACHERS-DEVIKTIMIZATORS
В статье актуализируется проблема роста виктимности учащейся молодежи. Раскрываются признаки ролевой виктимности личности. Приводится описание девиктимизации учащихся как направления деятельности педагогов. Отмечается значение социально-личностных компетенций педагогов для девиктимизации учащихся. Ценностный
компонент признается важной мобилизующей составляющей компетенции. Описываются эмпирически выявленные типы будущих педагогов-девиктимизаторов и содержательная характеристика ценностного компонента их социально-личностных компетенций.
Ключевые слова: виктимность; девиктимизация; социально-личностные компетенции; ценностный компонент компетенций.
The article is staticized growth the problem of a viktimnost of students. The indications of
the role viktimnost of personality are revealed. The description of deviktimization of pupils as
direction of activities of teachers is described. Value of social-personal competencies of teachers
for a deviktimization of pupils is noted. Valuable component is recognized as an important
mobilizing component of competence. The empirically identified types of future teachersdeviktimizators and substantial characteristic of the valuable component of their social-personal
competencies are described.
Key words: victimnost; deviktimization; social-personal competencies; valuable component
of competencies.

В современных реалиях категория учащихся, требующая целенаправленных воспитательных воздействий, учитывающих особенности их психики и поведения, дополнилась учениками, для которых характерна ролевая
виктимность. Категория виктимных учащихся верно не идентифицируется
педагогами: их относят к числу агрессивных (виктимные индивиды, принявшие статус и позицию жертвы) или благополучных в социально-психологическом плане личностей (виктимные индивиды с игровой ролью жертвы). Подобное противоречие детерминировано низкой степенью раскрытия
психологических аспектов проблемы виктимизации индивидов в условиях
некриминальной реальности, трактуемой как процесс приобретения, усиления виктимных личностных черт и закрепления модели виктимного поведения.
Согласно М. П. Долговых и М. А. Одинцовой, ролевая виктимность – это
совокупность свойств личности, детерминированных на социальном, инди244

видуально-психологическом и психофизиологическом уровнях и находящих воплощение в ролевом межличностном поведении в виде исполнения
игровой или социальной роли жертвы либо в реагировании на социальные
стимулы с позиции или статуса жертвы. Ролевая виктимность обусловливает дезадаптивный стиль реагирования личности [1; 2].
Виктимные учащиеся обладают рядом качеств, осложняющих их продуктивное и осмысленное включение в образовательный процесс: низкий
уровень автономности, желание делегировать свою ответственность другому, конформность, отсутствие авторской позиции, склонность к выстраиванию созависимых отношений, низкая чувствительность к себе. Виктимным
учащимся также свойственны неспособность эффективно преодолевать
стрессовые ситуации, низкая устойчивость к негативным воздействиям,
повышенная предрасположенность провоцировать социум на применение
в отношении себя психологического насилия. Со временем у них вырабатывается рентная установка на виктимное поведение как осознание выгоды
нахождения в роли жертвы [3–6].
Ведущая роль в оказании содействия учащимся в отказе от виктимного
поведения принадлежит педагогу, а применяемые им воздействия для достижения данной цели получили названия «девиктимизация».
Феномен девиктимизации является новым для психологии. Ученые анализируют специфику осуществления девиктимизации педагогами-психологами. Исследования, описывающие специфику девиктимизации учащихся
со стороны педагогов, отсутствуют, что требует конкретизации содержания
указанного феномена.
Согласно Е. С. Фоминых, девиктимизация – это трансформация индивида из реальной, воображаемой или потенциальной жертвы в субъекта своей
жизни, которому присущи сознательность и ответственность [6, с. 119].
Как утверждает К. В. Вишневецкий, понятие «девиктимизация» есть направление профилактической деятельности, цель которой – нейтрализация
негативных последствий виктимизации, а также реабилитация жертв [7].
Девиктимизация в системе отношений «педагог – ученик» есть совокупность социально-психологических воздействий педагога, стимулирующих
виктимных учащихся к демонстрации модели суверенного поведения и препятствующих проявлению или формированию виктимных черт их личности. В основе девиктимизации – модель суверенного поведения педагога,
которая реализуется вариативно с учетом типа виктимности ученика.
Девиктимизация учащихся подросткового возраста – это процесс длительный и сложный. Не представляется возможным ее осуществление усилиями только практического психолога. Модель суверенного поведения,
освоенная виктимными учащимися в искусственной среде психокоррекционных занятий, может оказаться нереализованной в реальной практике
взаимодействия со взрослыми и сверстниками. Причина данного явления –
ригидность взрослых: низкий уровень готовности к принятию, поддержа245

нию и позитивной оценке новой, суверенной модели поведения виктимных
подростков, к изменению стратегии взаимодействия с ними. Очевидно, что
девиктимизация виктимных учащихся изначально требует овладения педагогами социально-личностными компетенциями (СЛК).
СЛК – это сложное интегративное образование субъекта деятельности,
которое включает ценностный, когнитивный и функциональный компоненты, отличающиеся легкостью актуализации, осознанностью, этической направленностью [8; 9]. СЛК имеют выражение в поведении и обеспечивают
возможность действовать эффективно, т. е. достигать цели при одновременной экономии временных и личностных ресурсов.
Ценностный компонент СЛК обеспечивает этическую направленность
поведения будущих педагогов. Он отвечает за осознание и принятие ими
ответственности за применение компетенций. Ш. Шварц и У. Билски подчеркивают, что ценности управляют выбором или оценкой поведения и событий [10]. Значит, данный компонент отвечает за устойчивость применения СЛК в ситуациях взаимодействия с различными типами виктимных
учащихся.
Для выявления содержания ценностного компонента СЛК будущих педагогов, необходимых для девиктимизации учащихся, нами было проведено исследование, выборка которого была представлена 152 студентами 2–3 курсов
Барановичского государственного университета, обучающихся на педагогических специальностях. Диагностический инструментарий составили разработанный нами опросник «Социально-личностные компетенции будущих
педагогов в области девиктимизации учащихся» [11] и методика «Тест ценностей Ш. Шварца» (вариант, адаптированный В. Н. Карандышевым) [12].
По результатам опросника «Социально-личностные компетенции будущих педагогов в области девиктимизации учащихся» будущие педагоги разделились на следующие группы: потенциальные девиктимизаторы (35,84 %), прогрессивные девиктимизаторы (29,61 %) и эффективные
девиктимизаторы (33,55 %). Данным группам были свойственны низкий,
средний и высокий уровни сформированности СЛК в области девиктимизации учащихся.
Применение методики Ш. Шварца для изучения ценностного компонента СЛК было обусловлено тем, что ценности в концепции данного ученого
детерминируют образ поведения человека, являются стандартами, применяемыми им для оценки своего поведения, что соответствует деятельностной (поведенческой) сущности компетенций.
Определение ценностей-целей и ценностей-приоритетов, вносящих
вклад в уровень сформированности СЛК будущих педагогов в области девиктимизации учащихся, осуществлялось с помощью проведения регрессионного анализа. Определялась множественная регрессия с применением
прямого пошагового метода в программе Statistica 6.0. Были определены
ценности-цели, свидетельствующие о предпочтительных принципах взаи246

модействия будущих педагогов с виктимными учащимися, и ценности-приоритеты, воплощающиеся в конкретных поступках.
Потенциальные девиктимизаторы. Большинство ценностей у потенциальных девиктимизаторов не имеют значимой согласованности на уровне приоритетов и убеждений. Исключение составили ценности «доброта» (r = 0,78*; р = 0,04), «безопасность» (r = 0,78*; р = 0,04) и «гедонизм»
(r = 0,77*; р = 0,04). Чем более значимы для потенциальных девиктимизаторов ценности самотрансцендентности, самовозвышения и консерватизма в качестве руководящих принципов взаимодействия с учащимися, тем
в большей степени они проявляются в их поведении.
Как показал регрессионный анализ, предикторами уровня сформированности СЛК потенциальных девиктимизаторов выступают высокая
значимость ценностей-целей «безопасность» (β = -0,71*) и «гедонизм»
(β = -0,81*), а также низкая значимость ценностей-целей «традиции»
(β = 1,32*), «доброта» (β = 0,97*) и «достижения» (β = 0,61*). В качестве руководящих принципов реализации СЛК во взаимодействии с виктимными
учащимися они рассматривают: обеспечение безопасности своей и виктимных учащихся; удовлетворение своих потребностей в признании, уважении;
получение эмоционального удовлетворения от взаимодействия с данными
учениками. В меньшей степени значимыми, но важными, по их мнению,
принципами взаимодействия выступают: сохранение их психологического
благополучия через проявление лояльности, снисходительности, честности,
ответственности и дружелюбия; следование традициям, существующим
в педагогической среде; проявление социальной компетентности.
Существенный вклад в уровень сформированности СЛК потенциальных
девиктимизаторов вносят высокая значимость ценностей-приоритетов «гедонизм» (β = -0,81*), «безопасность» (β = -0,78*), «традиции» (β = -0,86*)
и «достижения» (β = -0,81*), а также низкая значимость ценностей-приоритетов «доброта» (β = 0,94*) и «конформность» (β = 0,98). Они выстраивают
педагогическое взаимодействие с учащимися, обладающими ролевой виктимностью, таким образом, чтобы оно доставляло им удовлетворение, обеспечивало их безопасность, не нарушало имплицитных правил педагогического общения, было компетентным. В некоторой степени они проявляют
конформизм, что выражается в сдерживании действий, не соответствующих
ожиданиям виктимных учеников, а также в предоставлении им необоснованных помощи, поддержки, внимания. Потенциальные девиктимизаторы
в низкой степени содействуют сохранению психологического благополучия
виктимных учащихся.
Таким образом, ценностный компонент СЛК потенциальных девиктимизаторов обусловливает их стремление к реализации и воплощению
в поведении ценностей, связанных с самовозвышением, консерватизмом
и самотрансцендентностью. Они в большей степени ориентированы на
предупреждение психологической травматизации виктимных учащихся в
247

педагогическом взаимодействии, на создание для них психологически комфортных условий, в меньшей степени – на содействие изменениям в их
личности и поведении в направлении развития личностной суверенности
и овладения ими моделью суверенного поведения. Как следствие, они допускают возможность нарушения своих личностных границ виктимными
учащимися. Отсутствие среди предикторов уровня сформированности
СЛК ценностей, отражающих открытость изменениям, свидетельствует
о низкой степени готовности потенциальных девиктимизаторов к решению задачи девиктимизации учащихся, требующей существенной трансформации представлений об идеальном педагоге и стратегиях воздействия
на учеников.
Прогрессивные девиктимизаторы. Для прогрессивных девиктимизаторов характерна статистически значимая согласованность ценностей на
уровне идеалов и приоритетов. Исключение составили ценности «самостоятельность» (r = 0,15; р = 0,533), «гедонизм» (r = 0,45; р = 0,05) и «безопасность» (r = 0,33; р = 0,16), которые значимы для них, но не находят адекватного выражения в поведении.
Для прогрессивных девиктимизаторов важны в высокой степени ценности-цели «доброта» (β = 0,83*), «самостоятельность» (β = 0,81*), «стимуляция» (β = 0,44*), «власть» (β = 0,34*), «гедонизм» (β = 0,26) и в низкой – ценности-цели «традиции» (β = -0,86*) и «достижения» (β = -0,85*).
С повышением уровня сформированности СЛК возрастает важность для
них поддержания психологического благополучия учащихся с ролевой виктимностью и своей автономии в общении, получения уважения со стороны
виктимных учащихся, коллег, а также возможности осуществлять управление и контроль. При повышении уровня сформированности СЛК наблюдается уменьшение важности для них следующих руководящих принципов
взаимодействия с виктимными учениками: достижение успеха посредством демонстрации компетентности; применение привычных способов
воздействия; следование имплицитно принятой модели педагогического
общения.
Чем выше уровень сформированности СЛК прогрессивных девиктимизаторов, тем большую значимость имеют для них ценности-приоритеты «гедонизм» (β = 0,95*), «доброта» (β = 0,36*), «самостоятельность» (β = 0,28*)
и тем менее значимы ценности-приоритеты «традиции» (β = -0,84*) и «достижения» (β = -0,86*). Они стремятся применять воздействия, обеспечивающие психологическое благополучие виктимных учащихся, позволяющие
получать удовлетворение от взаимодействия с ними и сохранять свои личностные границы. Они избегают применения традиционных стратегий имплицитного характера в общении с виктимными учениками.
Значит, предикторами уровня сформированности СЛК прогрессивных
девиктимизаторов выступают высокая значимость ценностей-целей, сопряженных с открытостью изменениям, стремлением к самотрансцендентно248

сти, самовозвышению, и низкая значимость ценностей-целей, сопряженных
с консерватизмом личности. Существенный вклад в уровень сформированности их СЛК вносят ценности-приоритеты, отражающие открытость изменениям и стремление к самотрансцендентности. Менее значимым является
влияние на уровень сформированности СЛК ценностей-приоритетов, связанных с проявлением консерватизма и самовозвышением. Прогрессивные
девиктимизаторы во взаимодействии с учащимися, обладающими ролевой
виктимностью, стремятся к уважению их личностных границ и препятствуют нарушению границ своего психологического пространства личности.
Они преодолевают ригидность в общении с учениками. Вместе с тем для
прогрессивных девиктимизаторов характерно стремление к достижению
авторитета среди виктимных учащихся посредством опоры на власть, следующую из социальной роли учителя, в большей степени, чем через проявление компетентности во взаимодействии.
Эффективные девиктимизаторы. У эффективных девиктимизаторов
выявлена статистически значимая согласованность большинства ценностей
на уровне идеалов (убеждений) и приоритетов (проявление в поведении).
Исключение составили ценности «безопасность» (r = 0,39; р = 0,10) и «гедонизм» (r = 0,41; р = 0,06).
Как показал регрессионный анализ, предикторами уровня сформированности СЛК эффективных девиктимизаторов выступают высокая значимость
ценностей-целей и ценностей-приоритетов, указывающих на стремление
к самотрансцендентности: «универсализм» (βц = 1,45* и βп = 1,38*) и «доброта» (βц = 0,91* и βп = 0,67*). Эффективные девиктимизаторы считают,
что во взаимодействии с виктимными учащимися следует проявлять толерантность, заботу об их психологическом благополучии. Данные принципы
получают адекватное воплощение в поведении студентов.
Существенный вклад в уровень сформированности СЛК эффективных
девиктимизаторов вносят ценности, отражающие открытость изменениям: самостоятельность (βц = 0,93* и βп = 1,00*) и стимуляция (βц = 0,95*
и βп = 1,00*). Высокая значимость данных ценностей на уровне убеждений
сочетается с высокой степенью их воплощения в поведении при реализации
компетенций во взаимодействии с учащимися.
Значимое влияние на уровень сформированности СЛК у эффективных девиктимизаторов оказывать ценность «достижения» (βц = 1,02*
и βп = 0,85*), имеющая отношение к самовозвышению. Характерна прямая связь между степенью значимости данной ценности на уровне идеалов
и приоритетов и уровнем сформированности у студентов СЛК. Эффективные девиктимизаторы стремятся к получению уважения со стороны виктимных учащихся на основе проявления компетентности в педагогическом
взаимодействии.
Вклад в высокий уровень сформированности СЛК эффективных девиктимизаторов вносит низкая значимость на уровне идеалов и приоритетов
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ценности «традиции», свидетельствующей о стремлении к консерватизму
в общении (βц = 1,02* и βп = 0,85*).
Значит, предикторами уровня сформированности СЛК эффективных
девиктимизаторов выступают ценности-цели и ценности-приоритеты, отражающие значимость проявления уважения к психологическому пространству личности учащихся с ролевой виктимностью; стимулирования
проявления ими личностной суверенности; обеспечения целостности своих
личностных границ.
Результаты проведенного исследования показали, что ценностный компонент СЛК в области девиктимизации виктимных учащихся в значительной степени определяет уровень их сформированности в целом:
1. Чем ниже уровень сформированности у будущих педагогов СЛК, тем
более значимы для них ценности-цели и ценности-приоритеты, относящиеся к самовозвышению и консерватизму, т. е. у них выражено стремление
к получению существенного контроля над виктимными учащимися и сохранению таким образом своего социального статуса и престижа, а также
к поддержанию своей доминантной позиции во взаимодействии с ними вне
зависимости от степени их ролевой виктимности.
2. Чем выше уровень сформированности у будущих педагогов СЛК, тем
более значимым является для них гармоничное сочетание ценностей-целей
и ценностей-приоритетов, связанных с самовозвышением и самотрансцендентностью, открытостью изменениям, т. е., они ориентируются в равной
степени как на поддержание своей личностной суверенности, так и на ее
развитие у учеников, обладающих ролевой виктимностью.
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ШКОЛА МОЛОДОГО ПРЕПОДАВАТЕЛЯ-ИССЛЕДОВАТЕЛЯ
КАК ЭЛЕМЕНТ ИННОВАЦИОННОЙ СРЕДЫ ВУЗА
SCHOOL FOR YOUNG TEACHERS-RESEARCHERS
AS ELEMENTS OF THE INNOVATION ENVIRONMENT
OF THE UNIVERSITY
В статье обосновывается необходимость социально-педагогической помощи и поддержки молодых преподавателей на начальном этапе самостоятельной практической
деятельности в вузе. Характеризуется школа молодого преподавателя-исследователя
как элемент инновационной среды вуза; определяются ее цели и задачи, организационное
и содержательное оформление в условиях инновационной деятельности преподавателей
университета. Обобщается инновационный опыт работы школы молодого преподавателя-исследователя в филиале РГСУ в г. Минске и обозначаются некоторые перспективы для дальнейшего развития.
Ключевые слова: школа молодого преподавателя-исследователя; педагогическая инновация; инновационная среда вуза; непрерывное образование; молодой преподаватель
вуза.
The necessity of social and educational assistance and support young teachers at the initial
stage of independent practice in high school. Characterized school young teacher-researcher as
part of an innovative environment of high school; defined its goals and objectives, organizational
design and content in terms of innovation faculty members. Generalized innovative experience of
school young teacher-researcher at the branch RSSU in Minsk and highlights some perspectives
for further development.
Key words: school young teacher-researcher; pedagogical innovation; innovative environment of the university; continuing education; a young high school teacher.

Инновационная направленность профессиональной деятельности преподавателя высшей школы предполагает не только активное включение
в процесс разработки, освоения и использования педагогических новшеств,
но и создание в вузе определенной инновационной среды. Философия и методология науки характеризует инновацию как выход процесса познания за
рамки сложившихся типов мышления и устоявшихся стереотипов. В сфере
высшего образования инновация, как правило, рассматривается как средство реагирования системы профессиональной подготовки на происходящие изменения, механизм развития целостного педагогического процесса,
современные педагогические технологии, которые реализуются на практи252

ке и неизменно демонстрируют прогресс, опережение, творчество, качество
и эффективность. Инновационную среду вуза, которая является результатом
инновационной деятельности научно-педагогических работников, можно
определить следующим образом:
• сообщество определенной профессиональной группы (научно-педагогические работники), которое целенаправленно подготавливает и осуществляет управляемые качественные преобразования на различных уровнях
социально-педагогической деятельности;
• локальная территория (вуз; филиал РГСУ в г. Минске), где представлены основные этапы и стадии инновационного цикла: наука, исследование,
разработка, производство, потребление;
• конкретный социальный фон, потенциально готовый к качественным
изменениям и нуждающийся в нововведениях;
• определенная социально-психологическая обстановка, обеспеченная
комплексом разнообразных и действенных мер (организационных, методических, педагогических, экономических, психологических) по продвижению инноваций в педагогический процесс высшей школы.
Анализ вышеназванных положений позволяет рассматривать инновационную среду вуза как очень важный показатель профессиональной
подготовленности преподавательского корпуса к разработке и реализации
инноваций; как фактор, снижающий коэффициент сопротивления нововведениям; как основу для преодоления профессиональных деформаций и синдрома профессионального выгорания преподавателей высшей школы; как
критерий продуктивного развития системы высшего образования.
На современном этапе процесс профессиональной подготовки преподавателя высшей школы имеет ряд трудностей, несмотря на то, что к началу
XXI в. в России и Беларуси функционировали и развивались следующие
формы: вузовского (магистратура), послевузовского (аспирантура), дополнительного профессионального образования (центры переподготовки, институты повышения квалификации). Однако на практике процесс педагогической
деятельности молодого преподавателя вуза обнаруживает ряд противоречий:
• между ростом числа молодых преподавателей вуза и отсутствием упорядоченной системы их профессиональной подготовки;
• между возрастанием требований к качеству университетского образования и снижением уровня кадрового потенциала преподавательского корпуса, способного его обеспечить;
• между теоретической подготовкой на этапе профессионального обучения и активной практической деятельностью с первых шагов педагогической работы в вузе;
• между необходимостью социально-педагогической помощи и поддержки в процессе профессиональной адаптации молодых преподавателей
и отсутствием действенных мер по ее осуществлению: дефицит адаптационных программ и адекватной социально-педагогической деятельности.
253

В целях разрешения вышеназванных противоречий и предупреждения
ряда социально-педагогических проблем, возникающих в процессе профессиональной адаптации молодого преподавателя в вузе, в филиале РГСУ
в г. Минске создана и функционирует «Школа молодого преподавателя-исследователя». Школа является общественным структурным подразделением филиала и выступает, с одной стороны, элементом инновационной среды
вуза, с другой – одной из форм организации методической работы. Методическая работа в высшей школе выступает в качестве основы для формирования как психолого-педагогической культуры преподавателя, так и инновационной направленности педагогической деятельности, включающей
инновационную мобильность, педагогическое творчество и мастерство.
В отечественной традиционной педагогической практике школа молодого преподавателя, как правило, является разновидностью школы передового педагогического опыта (проблемных семинаров, инновационных групп),
направленная на синтез теоретической и практической, специальной и психолого-педагогической подготовки молодых преподавателей. Мировая
практика также свидетельствует о том, что практически во всех университетах реализуются образовательные проекты и программы, направленные на
формирование педагогической квалификации начинающих преподавателей.
В рамках проводимых курсов, семинаров или мастерских молодому преподавателю помогают включиться в новое профессиональное сообщество
и образовательное пространство, освоить новые виды деятельности и построить преподавательскую карьеру.
Современному преподавателю высшей школы с первых шагов своей
практической работы в вузе предстоит освоить разнообразные и достаточно
сложные сферы профессиональной деятельности: ведение учебного процесса, методическая работа и повышение квалификации, воспитательная
работа, научная работа, организационная работа (участие в управлении кафедрой) и др. Для каждого преподавателя эти виды деятельности имеют
свое конкретное содержательное наполнение и определенные организационные формы, однако для всех без исключения предполагают существенное изменение своей личной жизнедеятельности в целях достижения между
ними равновесия и гармонии.
Концептуальную основу для разработки и развития школы молодого
преподавателя-исследователя составляют, во-первых, продуктивные идеи
непрерывного образования, его основные принципы и положения, сформулированные в докладе Международной комиссией ЮНЕСКО по образованию для XXI в.; во-вторых, социально-технологический подход и его
возможности для решения ряда актуальных социально-педагогических
проблем.
Школа молодого преподавателя-исследователя, в соответствии с разработанным Положением о школе молодого преподавателя-исследователя
филиала РГСУ в г. Минске [1], призвана содействовать профессиональному
254

становлению молодых преподавателей, развитию педагогической компетентности и педагогического мастерства. Основные задачи школы молодого
преподавателя-исследователя:
• развивать профессиональные компетенции в области педагогики
и психологии высшей школы;
• содействовать овладению инновационными технологиями учебной,
методической, воспитательной, исследовательской деятельности в высшей
школе;
• обеспечивать продуктивное взаимодействие опытных и начинающих
преподавателей в целостном педагогическом процессе вуза;
• формировать индивидуальный стиль педагогической деятельности;
• сопровождать процесс профессиональной адаптации и профессионального развития молодого преподавателя в условиях вузовской среды.
Для достижения вышеназванных целей и задач в филиале РГСУ разработана Программа школы молодого преподавателя-исследователя [2]. Стратегическое назначение программы заключается в оказании комплексной
социальной, психолого-педагогической, информационно-технологической
и методической поддержки начинающим преподавателям в условиях модернизации образования в высшей школе. Программа содержит и реализует
следующие модули: дидактика высшей школы, педагогическая инноватика,
информационные технологии в высшей школе, содержание и технологии
современного профессионального образования, научная организация труда
преподавателя, методология и методы организации и проведения диссертационного исследования, педагогическое мастерство, психолого-педагогическая культура, педагогическое общение. Заявленные модули не исчерпывают всего многообразия профессиональной деятельности молодого
преподавателя, однако, как свидетельствует практика, именно представленный вариант содержательного взаимодействия в рамках заседаний школы
соответствует актуальным потребностям ее участников и позволяет решать
очерченный круг целей и задач.
Уникальность профессиональной деятельности молодого преподавателя
высшей школы заключается в том, что он постоянно находится в процессе
образования: одновременно обучая других и самого себя; на личном примере
реализуя «образование длиною в жизнь» и «образование шириною в жизнь».
Эти сущностные положения непрерывного образования в условиях филиала
РГСУ в г. Минске приобретают неповторимые и уникальные организационные и содержательные характеристики. Рассмотрим некоторые из них:
1. Стратегическими ориентирами непрерывного образования молодых
преподавателей – участников школы выступают: познание, общение, действие, социальность, рефлексия.
2. Фундаментальными принципами работы школы являются: самоорганизация, активность, творчество, актуальность, открытость, самодеятельность, обратная связь.
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3. Школа максимально приближена к рабочему месту молодых преподавателей: все заседания школы проходят в университете один раз в месяц
в свободное от основной работы время с учетом реальных возможностей
всех ее участников.
4. На заседания школы в рамках изучения конкретного модуля приглашаются в качестве наставников ведущие преподаватели филиала и других
вузов, которые реализуют инновационные технологии и методики обучения.
5. Основная задача высококвалифицированных специалистов, которые
привлекаются к участию в работе школы, заключается в том, чтобы помочь
молодому преподавателю самому сформировать собственное педагогическое образование, осознать свою ответственность и значимость педагогического самообразования и самосовершенствования. Ключевым методом
преподавателя-наставника в ходе продуктивного взаимодействия с молодыми преподавателями выступает личный пример (конкретный, наглядный,
убедительный), так как только личностью можно влиять на формирование
другой личности.
6. Среди различных организационных форм работы в школе значительное место отводится консультированию по актуальным проблемам, возникающим в процессе самостоятельной практической деятельности молодого
преподавателя. В перспективе возможно создание постоянной консультационной службы, которая могла бы давать рекомендации молодым преподавателям в сфере образовательного, научного, методического, профессионального и личного развития с учетом специфики социально-педагогической
ситуации, актуальных потребностей и интересов. В то же время организация консультирования не является самоцелью, а призвана осуществлять запуск механизмов самоуправления, самоорганизации и саморазвития в профессиональной деятельности преподавателя высшей школы.
7. В качестве приоритетных и значимых целей (задач) своего личного
участия в работе школы молодые преподаватели называют:
• обмен опытом с другими преподавателями вуза;
• адаптацию к профессиональной деятельности;
• формирование опыта делового взаимодействия с коллегами;
• самореализацию и самоактуализацию;
• формирование педагогических умений и навыков;
• знакомство с инновационными педагогическими технологиями;
• повышение качества образования в вузе;
• радость сотрудничества и сотворчества;
• разработку индивидуальной траектории профессионального развития
в университете;
• повышение самооценки;
• развитие творческих способностей;
Анализ приведенных целей-ценностей и целей-средств, заявленных молодыми преподавателями – участниками школы, позволяет констатировать
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наличие у них готовности к осуществлению педагогической деятельности
на достаточно высоком уровне продуктивности. Согласно классификации
Н. В. Кузьминой, в качестве предпочитаемых уровней педагогической деятельности для молодых преподавателей выступают: локально-моделирующий знания, системно-моделирующий знания и системно-моделирующий
деятельность и поведение обучающихся.
Таким образом, школа молодого преподавателя-исследователя как элемент инновационной среды филиала РГСУ в г. Минске на современном этапе демонстрирует:
• инвестирование в целевую группу «молодые преподаватели», которая
крайне нуждается на начальных этапах самостоятельной педагогической
деятельности в качественной и эффективной социально-педагогической помощи со стороны опытных преподавателей-наставников;
• организацию реальной заботы о продуктивном взаимодействии между опытными мастерами педагогического труда и начинающими преподавателями;
• оформление с точки зрения организации и содержания двусторонней
эффективности в целостном педагогическом процессе вуза: с одной стороны – молодой преподаватель, начинающий педагогическую деятельность,
с другой – наставник-мастер, опытный преподаватель вуза, заинтересованный в утверждении апробированных педагогических методов и технологий,
авторского профессионального подхода к решению педагогических задач
и формировании своей педагогической школы;
• инвестирование в будущее вуза: вчерашний студент уже сегодня, став
молодым преподавателем, завтра будет кандидатом наук, доцентом, руководителем структурного подразделения вуза, продолжающим университетские традиции;
• реализацию социально-технологического подхода в решении актуальных социально-педагогических проблем в условиях модернизации образования в высшей школе;
• разработку новых критериев эффективности и качества профессиональной подготовки будущих специалистов, так как внутривузовская система формирования и развития кадрового потенциала – важнейшее направление управленческой деятельности в высшей школе;
• профессиональную подготовленность преподавательского корпуса
к разработке и реализации инноваций в целостный педагогический процесс
вуза.
Создание и развитие школы молодого преподавателя-исследователя
в филиале РГСУ в г. Минске – яркий пример социально-педагогических
инноваций в вузе, ориентированных на повышение качества социального
функционирования преподавательского состава, создание эффективной системы социально-педагогического сопровождения молодого преподавателя
и обновление всей университетской среды.
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РАЗВИТИЕ СОЦИАЛЬНО-ПЕДАГОГИЧЕСКОЙ
ДЕЯТЕЛЬНОСТИ В БЕЛАРУСИ В ПЕРИОД
С 1936 г. ДО КОНЦА 1950-х гг.
DEVELOPMENT OF SOCIAL PEDAGOGICAL ACTIVITY IN
BELORUSSIA IN PERIOD FROM 1936 TO THE END OF 1950th
В статье представлен ретроспективный анализ развития социально-педагогической
деятельности в Беларуси с 1936 г. до конца 1950-х гг. Рассмотрены проблемы и обобщен
опыт развития социальной педагогики в обозначенный период.
Ключевые слова: социальная педагогика; социально-педагогическая деятельность;
социальное воспитание; социум; социальная среда; социальное развитие.
In the article the retrospective analysis of development of social-pedagogical activity is
presented in Belorussia from 1936 to the end of 1950th. Problems are considered and experience
of development of social pedagogics is generalized in a marked period of time
Key words: social pedagogics; social-pedagogical activity; social education; socium;
social environment; social development.

Успешное развитие современной теории и практики социальной педагогики, создание целостной системы профессиональной подготовки специалистов социальной и образовательной сфер актуализируют изучение
и осмысление богатейшего социально-педагогического наследия прошлого.
Активное становление основ социально-педагогического знания и практической социально-педагогической деятельности в Беларуси началось
в 1917 г. В условиях признания педагогическим сообществом социальной
обусловленности воспитания особую важность приобрело изучение теоретико-методологических основ взаимовлияния друг на друга человека
и социума, воспитательных возможностей среды и способностей человека
преобразовывать окружающий социум. В ходе научного осмысления проблем взаимодействия среды и человека было признано, что воспитатель258

ный потенциал имеют не только школа, семья, но и социум. Более того, при
определенных обстоятельствах социум имеет решающее значение в формировании ребенка. Признание социальной обусловленности образования
личности, расширение социального заказа на содержание воспитательного
процесса стимулировало развитие новых областей научного знания – педагогики среды и педологии, в рамках которых проводились теоретико-методологические разработки проблем социально-педагогического характера, поскольку социальная педагогика в Советском Союзе была объявлена
буржуазной наукой и не получила официального статуса. Исследованием
проблем социально-педагогического характера занимались известные советские педагогики П. П. Блонский, А. Г. Калашников, М. В. Крупенина,
С. Т. Шацкий, В. Н. Шульгин и др. В Беларуси вопросы социально-педагогической направленности разрабатывались педагогами-практиками З. Москалевич, Ю. Сегаль, М. М. Слуцкой и др.
Постановление ЦК ВКП (б) «О педологических извращениях в системе Наркомпросов» 1936 г. прервало поступательное развитие социальной
педагогики, но не остановило его. Как показало исследование, в период
с середины 1930-х и до конца 1950-х гг. теоретические разработки проблем
социально-педагогического характера осуществлялись фрагментарно. Ученые изучали сущность и содержание социального и семейного воспитания,
роль наследственности, социальной среды и воспитания в развитии ребенка, которые в концентрированном виде нашли отражение в подготовленных
ими учебниках по педагогике. Так, И. Т. Огородников рассматривал вопросы социального развития и воспитания, соотношения среды и воспитания.
Педагог полагал, что «роль социальной среды в формировании ребенка исключительна велика, но нельзя переоценивать ее в деле воспитания. Решающее значение в подготовке всесторонне развитых людей… принадлежит
воспитанию» [1, с. 17].
Проблему соотношения социальной среды и становления ребенка
изучал П. Н. Шимбирев. На примере анализа идей буржуазных педагогов,
в частности В. Лая, ученый опроверг утверждение о том, что социальная
среда может предопределить все последующее развитие человека. Вместе
с тем он признавал, что социальная среда оказывает огромное влияние на
личность [2].
Аналогичной точки зрения придерживался П. Н. Груздев. Педагог считал, что социальная среда, под которой он понимал весь социум в контексте
классово-общественных отношений, содействует развитию способностей
ребенка. Однако в качестве определяющего фактора подготовки подрастающего поколения к жизни он выделял воспитание [3].
С П. Н. Груздевым был солидарен Б. П. Есипов, полагая, что школа превалирует в воспитании детей. Отводя социуму второстепенную роль в становлении ребенка, ученый подменил понятие «социальная среда» понятием
«историческая среда», акцентировав внимание не на образовательной, а на
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политической составляющей. Б. П. Есипов выступал за усиление совместной деятельности педагогов и родителей посредством изучения семейнобытовых условий жизни ребенка, проведения просвещенческой работы среди родителей, организации свободного времени детей не только в рамках
школы, но и при домоуправлениях, общежитиях, клубах взрослых. Считал,
что государство не должно снимать ответственности с родителей, а за ненадлежащее воспитание налагать на них штраф или изымать ребенка из семьи и помещать в детский дом с оплатой стоимости его содержания за счет
родителей [4].
Общий характер проводимых в стране с середины 1940-х гг. преобразований актуализировал проблемы социально-педагогической направленности, прежде всего социального воспитания. Отмечалось, что руководители
школ, педагогические кабинеты, институты повышения квалификации учителей недопустимо мало уделяют внимания данной проблеме. Поэтому перед органами просвещения была поставлена задача всестороннего изучения
и обобщения опыта, накопленного школами, родителями и общественностью в деле воспитания подрастающего поколения. Педагогов ориентировали на изучение возрастных особенностей, интересов, потребностей детей
и на их основе составление педагогических характеристик, а также форм
и методов работы с второгодниками, методики проведения внеклассных
и внешкольных мероприятий; увязку преподаваемых дисциплин с практической жизнью и явлениями окружающей действительности посредством
краеведения и педагогизации среды. Предлагалось повысить ответственность учителей и классных руководителей за проводимую ими воспитательную работу, усилить педагогическое и общественное воздействие на
родителей, которые не должным образом заботятся о своих детях.
Еще одной существенной проблемой была внешкольная работа. В приказе Министерства просвещения Белорусской ССР «О мерах по ликвидации
перегрузки школьников общественной и другой неучебной работой» говорилось о том, что внешкольные детские учреждения осуществляют свою
деятельность в отрыве от школы, с узким кругом учеников, без учета их
учебной нагрузки и интересов, а даваемые задания не имеют никакого воспитательного значения. Отмечалось, что Управление школ Министерства
просвещения БССР и органы народного просвещения не уделяют должного
внимания руководству внеклассной и внешкольной работе учеников, допуская бесконтрольность школы в этой области педагогической работы, чем
в значительной мере снижают ее образовательное значение [5]. Для повышения качества работы с детьми и подростками вне школы рекомендовалось организовывать детские комнаты и спортивные площадки при домоуправлениях, рабочих клубах, домах культуры.
Важной проблемой было семейное воспитание. Традиционное понимание роли родителей в воспитании детей после Октябрьской революции
1917 г. было нивелировано. Главным субъектом воспитания стала школа.
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Постепенно педагогическое сообщество пришло к пониманию того, что
«школа только в том случае может выполнять задачи, которые стоят перед
ней, если она будет вести свою работу в тесном контакте с семьей» [6, с. 63].
Поэтому предлагалось принять все меры для организации и координации
совместной воспитательной работы учебных заведений и семьи. Однако
на практике реализация этой идеи была затруднена. В приказе Министерства просвещения Белорусской ССР «Об укреплении дисциплины в школе»
указывались отдельные недостатки: «Многие школы не работают с родителями, не помогают им правильно воспитывать детей, отсутствует единая
линия воздействия на учеников со стороны школы и семьи, что приводит
к безнадзорности детей и другим отрицательным явлениям» [7, с. 7]. Отмечалось, что органы народного образования недостаточно пропагандируют
педагогические знания среди населения. В этой связи Коллегия Министерства просвещения Белорусской ССР приняла решение разработать конкретные мероприятия по улучшению пропаганды педагогических знаний среди
родителей и населения в целом.
По вопросам семейного воспитания шли острые дискуссии на страницах педагогической печати. Обсуждались проблемы воспитательного
потенциала семьи, повышения педагогической культуры родителей и их
ответственности за воспитание ребенка. Пропагандировался передовой
опыт совместной работы, в котором значительное место отводилось родительскому комитету. В задачи комитета входило изучение условий жизни
и развития детей в семье, консультации по вопросам обучения и воспитания, педагогическая пропаганда. Так, в одной из школ Могилева по инициативе родительского комитета был прочитан ряд лекций: «О воспитании
в семье», «Об ответственности родителей за воспитание и успеваемость
учеников», «О роли родителей в воспитании детей». Принимая во внимание значимость родительских лекториев в педагогической пропаганде, органами народного просвещения была разработана тематика лекций
и бесед. В перечень вошло около 50 тем. Среди них: «Ответственность родителей за воспитание своих детей», «Воспитание у детей навыков и привычек культурного поведения», «Совместная работа школы и семьи по
воспитанию детей» [8].
Связующим звеном между школой и родителями должны были стать
классные руководители. В инструктивно-методических указаниях «О работе классного руководителя в школе» были обозначены основные направления работы педагога. В частности, классный руководитель обязан добиться
того, чтобы родители принимали активное участие в воспитании своих детей, чаще посещали школу, интересовались их успехами и неудачами, советовались с педагогами по вопросам воспитания. В соответствии с этим
классные руководители и учителя были нацелены на постоянное взаимодействие с родителями, информирование их об успеваемости детей; посещение
на дому, изучение социально-бытовых условий жизни и воспитательного
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потенциала родителей; проведение индивидуальных бесед и консультаций;
организацию родительских собраний [9].
Следует отметить, что проблема несогласованности в деятельности школы, внешкольных учреждений и семьи по воспитанию детей остро встала
еще в 1930-е гг. Педагогическим сообществом обсуждалась проблема создания единого воспитательного плана для объединения усилий семьи, школы,
пионерской и комсомольской организаций, общественности (горсовет, жакт,
секции врачей, библиотеки, кино), поскольку: «…в одну цепочку должны
быть увязаны все воздействия на ребенка и взрослого. Тогда они дадут огромный воспитательный эффект» [10, с. 52]. На практике эта идея реализовалась
только в 1980-е гг. в рамках социально-педагогических комплексов.
К концу 1950-х гг. назрела необходимость решения целого ряда насущных проблем образования, переосмысления и обобщения накопленного
опыта, обозначения перспектив развития. В результате в 1958 г. был принят
закон «Об укреплении связи школы с жизнью и о дальнейшем развитии системы народного образования в СССР». Он способствовал пересмотру роли
школы в подготовке подрастающего поколения к жизни и потребовал от
педагогов поиска новых подходов в воспитании. Это содействовало возобновлению в конце 1950-х – 1960-е гг. теоретических разработок вопросов
социально-педагогической направленности (социальное и семейное воспитание). Кроме того, активно развивалась практическая социально-педагогическая деятельность. Были учреждены советы общественности по работе
с детьми и подростками при домовых комитетах в государственном жилищном фонде БССР, в которые входили представители школ, библиотек, клубов, спортивных организаций, жители микрорайона. На предприятиях открывались консультационные пункты для родителей. В школе функции по
социальному воспитанию детей были возложены на организатора внеклассной и внешкольной работы. На оказание помощи семье и школе в воспитании детей, проживающих в микрорайоне домоуправления, осуществление
работы по предупреждению и искоренению детской беспризорности и правонарушений среди несовершеннолетних была направлена профессиональная деятельность педагога-организатора. Наряду с педагогом-организатором социально-педагогическую деятельность по месту жительства с детьми
и подростками осуществлял инспектор детской комнаты. Данные комнаты
были организованы на общественных началах при домоуправлениях и жилищно-эксплуатационных конторах. Появились специалисты (организатор
внеклассной и внешкольной работы, педагог-организатор домоуправления,
инспектор детской комнаты), выполнявшие функции защиты, поддержки,
профилактики, адаптации, реабилитации детей и ставшие прообразом современного социального педагога.
Таким образом, в обозначенный период развитие социально-педагогической деятельности в Беларуси характеризуется усилением внимания
к проблемам социального и семейного воспитания, внешкольной работе,
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педагогизации среды, подготовке квалифицированных педагогических кадров. Акцентировалось внимание на усилении ответственности учителей
и родителей за воспитание детей, укреплении дисциплины учащихся, приближении школы к жизни, совершенствовании взаимодействия педагогов и
семьи в воспитании ребенка, повышении педагогической культуры родителей и пропаганде педагогических знаний среди населения. Исследования в
области социальной педагогики возобновились лишь в конце 1950-х гг. До
этого времени предпринимались лишь отдельные попытки теоретического
осмысления проблем социально-педагогической направленности.
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ТЕРРИТОРИЯ КЛАССНОЙ КОМНАТЫ
КАК ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЙ РЕСУРС
THE TERRITORY OF THE CLASSROOM
AS AN EDUCATIONAL RESOURCE
В статье представлены результаты применения исследований автора, связанные
с организацией среды обучения – учебного класса. Проводится анализ существующей среды с позиций эргономики и инженерной психологии. Делаются выводы о необходимости
изменений в организации условий учебной деятельности. На основании проведенной экс-
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периментальной работы автор предлагает свой проект классной комнаты, в котором
учтены не только гигиенические требования к организации учебного процесса, но и психологические, и физиологические, что оптимизирует учебный процесс и будет способствовать сохранению физического и психического здоровья учащихся.
Ключевые слова: здоровье школьников; зона оптимального видения; зрительная ось;
угол обзора; классная комната; школьная доска; учебная парта.
The paper presents the results of research connected with the organization's learning
environment- namely the classroom. The analysis of the existing environment from the point
of ergonomics and engineering psychology. Conclusions about the need for change in the
organization of the conditions of training activities, which takes account not only the hygiene
requirements for the organization of the educational process, but also the psychological and
physiological. According to the author, the practical application of the results his experimental
work to optimize the learning process and will help to preserve physical and mental health of
students.
Key words: health of schoolchildren; the zone of optimal vision; the visual axis; viewing
angle; the classroom; the school board; training desk.

Воспитание личности является приоритетным направлением современной педагогики. Вместе с тем нельзя забывать, что этот процесс происходит
в условиях реально существующей школы, классной комнаты, учебной среды, которые, как известно, могут положительно или отрицательно влиять
на этот процесс.
Школа в переводе с латинского означает «лестницу, ступеньки которой
ведут вверх», а в переводе с греческого трактуется как «дом радости в процессе познания мира». Но чтобы этот дом приносил действительно радость,
необходимо многое сделать. В наше время перевод этого слова скорее напоминает название знаменитой книги Bel Kaufman «Вверх по лестнице, ведущей вниз».
По словам главного педиатра Министерства здравоохранения Республики Беларусь, у школьников наблюдается тенденция к увеличению и накоплению болезней с возрастом и к развитию хронических заболеваний: заболеваний глаз, нервно-психических и сердечно-сосудистых заболеваний.
Одной из причин этого является организация среды жизнедеятельности
наших школьников, прежде всего характеристики классной комнаты.
Высокая работоспособность ученика, производительность и безопасность его труда невозможны без рациональной организации его рабочего
места. А. И. Савенков в статье «Ученик на своем месте» справедливо отмечает, что в настоящее время «сформировалась даже целая наука о поведении людей в пространстве непосредственной коммуникации – проксемика, но ее достижения пока мало востребованы педагогической психологией
и образовательной практикой. В связи с этим нельзя не отметить один психолого-педагогический парадокс: с одной стороны, связь жизненного пространства с физическим бытием человека и его психологическим миром
представляется очевидной, с другой – вопросы пространственного размещения учащихся на занятиях в педагогической психологии практически
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не обсуждаются. Психологи и педагоги обычно игнорируют факт влияния
пространственного размещения на успешность учебной деятельности и,
как правило, не рассматривают территорию школы или классной комнаты
в качестве средства повышения результативности учебной работы» [1].
Прежде чем давать какие-либо рекомендации по проблеме организации
учебного пространства, необходимо проанализировать уже существующую
в наших школах учебную среду. Наш анализ базируется на эргономических требованиях к организации рабочего места и носит сопоставительный характер.
Несколько постановочных проблем:
• Хорошо известен тот факт, что с разных парт ученики видят и слышат
по-разному. Возникает вопрос, а можно ли сделать так, чтобы с любой парты было видно и слышно одинаково?
• Учителя знают, что рабочие места учащихся отличаются друг от друга. Бывают «хорошие» и «плохие» места. Как определить, какое место самое «хорошее»? Какие рабочие места вообще не функциональны с гигиенической точки зрения?
• На каком расстоянии должна стоять первая от доски парта?
• Целесообразно ли рассаживать учащихся с плохим зрением на первые
парты?
• Какого цвета должна быть классная доска, как она должна висеть и какой она должна быть?
• Какими должны быть парты для учеников и как они должны стоять?
Решение только этих проблем могло бы оптимизировать процессы восприятия, повлиять на организацию внимания, запоминания, решить проблемы психологического перенапряжения, снизить нагрузку на зрение, костно-мышечный аппарат, обеспечить нормальное кровоснабжение головного
мозга, т. е. решить те проблемы, которые неминуемо приводят к переутомлению и соматическим заболеваниям.
Если проанализировать традиционную расстановку парт (рис. 1), то мы
увидим, что оптимальными для зрительного восприятия окажутся всего четыре последние парты центрального ряда и ряда, который стоит возле окна.
Рабочие места в ряду возле дверей не только не способствуют нормальному
протеканию учебной деятельности, но могут нанести существенный вред
здоровью учеников. Это связано с углом расположения парт относительно
оси восприятия, направленной к центру доски (рис. 2).
Вместе с тем именно такое расположение рекомендовано новыми санитарными правилами, правда, в отличие от предыдущей редакции угол обзора увеличили на 15° (с 30° до 45°), но не совсем понятно, как это можно
сделать при традиционной расстановке парт.
В новых санитарных правилах указывается: «Угол видимости доски от
края доски длиной 3,0 м до середины крайнего места обучающегося за передним столом должен быть не менее 35° для обучающихся II–III ступени
образования и не менее 45° для обучающихся I ступени образования» [2].
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Рис. 1. Зоны активного восприятия
с разных рабочих мест
при традиционной расстановке парт

Рис. 2. Угол направленности оси
восприятия относительно центра доски
с разных рабочих мест
при традиционной расстановке парт

В основе нашего анализа лежат закономерности зрительного восприятия, изучаемые в инженерной психологии, относительно человека-оператора. Ведущим анализатором у человека, как известно, является зрительный
анализатор. Соответственно, закономерности работы данной анализаторной
системы должны быть положены в основу разработки инженерных проектов
классной комнаты. Так, согласно установленным в инженерной психологии
фактам, размеры поля обзора определяются углами обзора. Условно все
поле зрения можно разбить на три зоны: центрального зрения (4–10°), где
возможно наиболее четкое различение деталей; ясного видения (30–35°),
где при неподвижном глазе можно опознать предмет без различения мелких
деталей; периферического зрения (75–90°), где предметы обнаруживаются,
но не опознаются. Зона периферического зрения играет большую роль при
ориентации во внешней обстановке. Объекты, находящиеся в этой зоне,
легко и быстро могут быть перемещены в зону ясного видения с помощью
установочных движений (скачков) глаз и головы. Таким образом, средства
отображения информации, используемые очень часто и требующие точного
и быстрого считывания показаний, должны располагаться в секторе обзора
с углом 30°, редко используемые – соответственно в секторах 60° и 120°.
При этом следует учитывать, что в горизонтальной плоскости оптимальный
угол обзора без поворота головы составляет 30–40°, а в вертикальной плоскости угол обзора составляет 0–30°. Для восприятия плоского изображения со сравнительно простой знаковой конфигурацией рекомендуется угол
обзора в горизонтальной плоскости 50–60°, охватывающий зону неясного
различения формы (Б. А. Душков, А. В. Королев, Б. А. Смирнов. Энцикло266

педический словарь: психология труда, управления, инженерная психология и эргономика, 2005 г.). Если частично исключить неясную зону обзора,
то оптимальный угол обзора будет равен примерно 45°. Именно такую величину угла обзора мы использовали в своих исследованиях.
На рис. 1 хорошо видно, что ось зрительного восприятия у каждого рабочего места направлена под разными углами, и, как правило, острыми. Это
приводит к тому, что зона активного восприятия у всех разная и располагается
под острым углом к субъекту восприятия, или очень маленькая, что приводит
к искажению зрительных стимулов, представляемых на классной доске или
возле нее (см. рис. 2). Но чтобы увидеть их (стимулы), даже в таком ракурсе
ученику необходимо повернуть голову или туловище. Неестественно повернутое тело приводит к тому, что перекрываются пути кровотока к головному
мозгу, а это, в свою очередь, приводит к хронической усталости, головным
болям, некачественному протеканию познавательных процессов. Отсюда становится понятным, что конструкция рабочего места и взаимное расположение всех его элементов (сиденье, органы управления, средства отображения
информации и т. д.) должны соответствовать антропометрическим, физиологическим и психологическим требованиям, а также характеру работы учащегося. При этом следует учитывать и то, что по сравнению с прямой позой сидя
мышечная работа при наклонной позе сидя возрастает в четыре раза.
Исходя из нашего анализа (см. рис. 1, 2) можно сделать еще несколько
дополнительных выводов:
• расстояние от классной доски до первой парты, предписанное санитарно-гигиеническими нормами, неверно;
• рассаживать учащихся с нарушением зрения, особенно больных
астигматизмом (самое распространенное глазное заболевание среди школьников), на первые парты нецелесообразно, так как это может привести к осложнению глазных заболеваний. Вместе с тем в указаниях врачей и санэпиднадзора рекомендуется рассаживать их только на первые парты;
• форма и расположение классной доски (забегая вперед, скажем, что и
цвет) также не соответствуют эргономическим требованиям;
• размер парт, за которыми сидят учащиеся, продиктован не психологическими и эргономическими требованиями, а размером классной комнаты,
размер которой определен экономической (!) целесообразностью. В данном
случае имеется ввиду учет минимального размера персонального пространства, нарушение которого приводит к психологическому перенапряжению.
Размер парты 120 сантиметров – по 60 сантиметров на сидящих за партой.
Учитывая, что минимальный размер персонального пространства принято
считать 50 сантиметров (без учета индивидуальных особенностей), вроде
все нормально. Но не надо забывать о традиционных требованиях учителей
к организации рабочего места, например, «положите книги на край стола».
Выполнив эти требования, ученик лишается еще минимум 15 сантиметров
своего законного пространства. Вспомним, что нервно-психические забо267

левания у школьников стоят на втором месте. Мне могут возразить, что это
мелочь, есть проблемы и поважнее. Я отвечу так: «Важные проблемы лучше всего решать, когда ты психологически уравновешен и здоров».
Следует добавить, что традиционное требование учителей «Сиди ровно!» тоже имеет свои негативные последствия. Как видно из рис. 1, сидеть
ровно можно, но чтобы видеть и слышать, надо сидеть с повернутой головой или неестественно вывернутым туловищем. Все это, безусловно, влияет
на развитие таких заболеваний, как астигматизм, косоглазие, искривление
позвоночника и, в конечном итоге, сколиоз. Педагоги знают об этом и стараются периодически пересаживать учеников.
Очерченный круг проблем требует безусловного решения. Нашей группой на основе достаточно простых алгебраических расчетов была создана
математическая модель классной комнаты, а затем реальный класс, который
прошел апробацию в одной из общеобразовательных школ.
Как видно из рис. 3, 4, проблема оптимизации рабочих мест нами была решена.

Рис. 3. Угол направленности оси
восприятия относительно центра доски
с разных рабочих мест
в экспериментальном классе

Рис. 4. Зоны активного и пассивного
восприятия с разных рабочих мест
в экспериментальном классе

В условиях нашего класса все рабочие места имеют одинаковые эргономические характеристики. Это достигается, во-первых, тем, что все рабочие места располагаются строго под углом 90° к оси восприятия, которая
направлена к центру классной доски. Этим мы нивелировали разницу осей
восприятия. Во-вторых, мы добились того, чтобы активная и пассивная
зоны восприятия были одинаковыми для всех рабочих мест.
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Таким образом, наш подход обеспечивает наилучшие физиологические
и гигиенические условия для работы за партой – нормальное зрительное
восприятие, свободное дыхание, нормальное кровообращение, которые
создаются при выработке у школьника прямой посадки. При такой посадке
ученик сидит глубоко на скамье, ровно держит корпус и голову, лишь немного наклоняя ее вперед.
Большое место в наших исследования занимает классная доска, так
как она имеет особое значение в организации учебного процесса, а также
то, что на ней вывешивается. Я имею ввиду форму доски, цвет, способ ее
подвешивания. В упоминаемых нами «Санитарных нормах и правилах»
в отношении классной доски упоминается следующее: «…высота нижнего края учебной доски над полом должна быть 70–90 см; расстояние
от классной доски до первого ряда столов в кабинетах квадратной или
поперечной конфигурации при четырехрядной расстановке мебели – не
менее 300 см» [2]. Также в этом документе указывается, что цвет доски
должен быть зеленым.
Такого рода конкретные указания всегда носят обобщенный характер
и напоминают «среднюю температуру по больнице». Действительно, всякая
ли школа может позволить себе 300 см до первой парты и четырехрядную
расстановку парт? Расположение доски по высоте вообще не имеет отношения к ученикам, так как речь идет об удобстве использования доски учителем. Вывод один: если соотнести расположение доски и рекомендуемый
правилами угол обзора (см. рис. 2), то мы получим те проблемы, о которых
было написано выше.
Наши расчеты показывают, что доска должна вывешиваться не по
фиксированным нормативам, а с учетом особенностей конкретных детей,
конкретного класса. При этом необходимо учитывать не только среднестатистического ребенка, но и его пол, и его национальную принадлежность.
Единственное, что должно оставаться неизменным, – это расстояние от доски до первой парты, оно должно составлять, 1/3 длины классной комнаты.
Расстояние от пола до нижнего края доски необходимо рассчитывать
в каждом конкретном случае с учетом среднего роста ученика конкретного
класса. На рис. 5, 6 приводятся варианты вывешивания доски относительно
пола. Другими словами, минимальная (она может быть разной) высота от
пола до низа классной доски устанавливается графическим или аналитическим путем.
При вывешивании доски необходимо учитывать следующее:
• в сидячем положении рост человека уменьшается пропорционально длине бедра. Высота глаза ученика над полом, принимаемая в среднем
для сидящего человека равной 1,2 м (при высоте сидения 45 см), а для
стоящего – 1,6 м. Следует оговориться, что высота может меняться в зависимости от высоты сидения, поэтому твердо фиксированной величиной
является высота от сидения до глаза зрителя, равная в среднем 0,72 м. Но
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такого рода измерения необходимо осуществлять для каждого конкретного класса;
• расчет необходимо проводить не от первой парты, а от середины
класса;
• необходимо учитывать оптимальный угол вертикального обзора без
движения головы вверх, при этом необходимо учитывать, что при взгляде
вверх угол обзора увеличивается на 6° (см. рис. 6);
• при вывешивании доски необходимо учитывать организацию зрительного восприятия, а возможности писать ученику на доске можно решить
путем специальной подставки (если она будет необходима).

Кроме этого, мы изменили форму доски и способ ее горизонтального
вывешивания (рис. 7). Такую форму имеют экраны в современных кинозалах. Они позволяют более полно и четко воспринимать изображение.

б)

а)
Рис. 7. Классная доска: а) вид сбоку; б) вид сверху

Рис. 5. Варианты неправильного расположения
нижнего края доски относительно пола

Рис. 6. Расчет положения нижнего края доски относительно пола
для учащихся старших классов (рост ученика 160–170 см): L – расстояние
от доски до рабочего места ученика; H – длина классной комнаты; h – расстояние
от первой парты;
– горизонтальная ось зрительного восприятия;
– ось зрительного восприятия при подъеме глаз вверх на 6°
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Такая форма и расположение доски продиктованы следующими хорошо
известными в инженерной психологии положениями:
1. В вертикальной плоскости оптимальный угол обзора составляет 30–
40°. Нормальная линия взора соответствует наиболее удобному положению
глаз и головы при рассматривании объектов и располагается под углом 15°
вниз от горизонтальной линии.
Наклон доски под углом 10° и изгиб под углом 5° позволяют избежать
бликов на доске (дифракции). Изображение получается более четким и компактным.
В зоне активного восприятия находится большая часть доски (основная), а в зону пассивного восприятия попадают крылья доски. И это характерно для каждого рабочего места.
2. Данные инженерной психологии и исследования многих специалистов подтверждают, что человек обладает большей свободой обозреваемости при движении его взгляда по горизонтали, чем по вертикали.
3. Доску необходимо красить в синий цвет, а не в зеленый, как рекомендовано, так как наименьший размер поля зрения – у зеленого цвета,
наибольший – у синего. Современные интерактивные доски и их влияние
на учеников нами не исследовались. Хочется верить, что создатели этих
средств обучения руководствовались не только экономическими требованиями, но и заботой о здоровье детей. К сожалению, таких исследований нами
найдено не было.
Большое внимание мы уделили и партам учащихся. Так как сведений
о том, что наша промышленность выпускает качественные и удобные одноместные парты, у нас нет, мы пошли путем переделки имеющихся двухместных парт.
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Парты изготовлены на имеющейся у них металлической основе. Крышка парты распиливается под определенным углом (рис. 8) так, чтобы рабочее место ученика находилось под углом 90° к оси восприятия, части крышки смещаются относительно друг друга. Такой подход позволил нам решить
не только проблему персонального пространства, но, неожиданно для нас,
и проблему дисциплины. Учащиеся оказались практически вне зоны видимости друг друга. Кроме того, впереди сидящие учащиеся не мешают сидящим сзади, так как парты не стоят друг за другом.

рактеризуется «многоаспектной» разрозненностью научного знания, отсутствием «концептуальных мостов» между различными сферами исследуемой
проблематики. Достаточно перечислить научные направления, в рамках
которых эта проблема должна решаться: инженерная психология, эргономика, оптическая физика, математика, физиология, психология, медицина,
гигиена, охрана труда, архитектура, инженерные науки, химия. Понятно,
что создание такой группы специалистов, которые целенаправленно будут
решать проблему рабочего места ученика, принесло бы безусловную пользу
и способствовало бы повышению эффективности воспитания и обучения
будущих поколений.
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Рис. 8. Парты, изготовленные для экспериментального класса (вид сверху)

Таким образом, нам удалось индивидуализировать работу учащихся на
уроке. Важной особенностью такой расстановки парт явилось и изменение
взаимодействия в системе «учитель – ученик». Прежде всего это относится
к нормализации зрительных контактов между учителем и учениками. При
такой расстановке мебели, если учитель находится в центре активной зоны
восприятия, создается иллюзия того, что он смотрит в глаза каждому ученику. Это особенно важно для учащихся начальной школы, так как для них
взгляд учителя означает то, что он замечен, он в зоне внимания. Как правило, это успокаивает учеников и придает им больше уверенности.
Учителю такая организация рабочего пространства позволяет контролировать работу и поведение всех учащихся, так как все они находятся в зоне
видимости учителя.
Таким образом, правильная организация учебной среды, учет всех ее
особенностей, направленность ее организации на сохранение психического и физического здоровья учащихся положительно скажется и на самом
учебном процессе. Он станет менее трудоемким, снимется излишняя напряженность, как физическая, так и психологическая, и уроки станут более
эффективными.
Проксемические исследования, направленные на оптимизацию школьной среды и вообще развивающей среды, необходимы, так как среда играет
важную, а в отдельных случаях и определяющую роль для эффективной
реализации интеллектуального потенциала личности. Вместе с тем современное состояние исследования среды как «образовательного ресурса» ха272
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ИСТОРИКО-ПЕДАГОГИЧЕСКАЯ РЕГИОНОЛОГИЯ
НА ЗЕМЛЯХ БЕЛАРУСИ В РУСЛЕ КРАЕВЕДЕНИЯ
(ПЕРВАЯ ПОЛОВИНА ХIХ В. – 1938 Г.)
HISTORICAL AND PEDAGOGICAL REGIONOLOGY
ON THE LANDS OF BELARUS IN LINE WITH LOCAL
HISTORY (THE FIRST HALF OF THE XIX CENTURY – 1938)
В статье рассматриваются вопросы зарождения и становления историко-педагогической регионологии на белорусских землях в русле краеведческого движения. Предпосылки зарождения историко-педагогической регионологии сложились к середине ХIХ в.
Во второй половине ХІХ в. происходит накопление фольклорно-этнографического и историко-краеведческого материала. В начале ХХ в. предлагается ведение «школьных летописей» в практике народных учителей. В 1920-е гг. краеведческое движение достигает
своего расцвета, однако во времена сталинских репрессий деятельность краеведческих
организаций сворачивается, а само краеведческое движение ликвидируется.
Ключевые слова: историко-педагогическая регионология; родиноведение; краеведение.
The article deals with the origin and development of historical and pedagogical regionology
in the Belarusian lands in line with local lore movement. Prerequisites origin of the historical
and pedagogical regionology formed by the middle of the nineteenth century. In the second half
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of the nineteenth century the accumulation of folklore-ethnographic and local history material.
In the early twentieth century invited to conduct «school annals» in the practice of schoolteachers. In the 1920s local lore movement reaches its peak, but during the Stalinist repression
activity of local history organizations rolled, local lore movement itself is eliminated.
Key words: historical and pedagogical regionology; Regional Studies; local history.

Историко-педагогическая регионология – развивающаяся область педагогического знания, возникшая на стыке истории, педагогики и регионологии. На постсоветском пространстве регионология приобрела популярность
в 2000-е гг., прежде всего в трудах и публикациях российских исследователей В. Г. Арискина, М. В. Булыгиной, Т. С. Буториной, Т. М. Леонтьевой,
И. П. Чепурышкина и др. Региональная проблематика в трудах отечественных исследователей представлена скромнее. Среди педагогических работ
указанным вопросам посвящены диссертационные исследования и монографии М. Е. Кобринского (1997, 2001), Н. К. Катович (1999), Т. Г. Шатюк
(2000). Вместе с тем присутствует ряд нерешенных вопросов, среди которых собственно становление и развитие историко-педагогической регионологии как отрасли научного знания на протяжении ХIХ–ХХ вв.
Проведенный нами анализ позволил выявить ряд этапов ее генезиса:
• возникновение предпосылок зарождения школьного краеведения, обусловленное влиянием общеимперских идей родиноведения и национально-освободительного движения (первая половина ХІХ в.);
• осмысление идей школьного краеведения, накопление знаний фольклорно-этнографического и историко-краеведческого характера (1860-е гг. –
конец ХIХ в.);
• осмысление практики школьного краеведения (начало ХХ в. – 1917 г.);
• теоретическое обоснование педагогического и научного краеведения,
централизованная организация краеведческой работы (1917 – 1938 гг.);
• отсутствие краеведческих исследований, обусловленное разгромом
краеведческого движения (1938–1944 гг.);
• развитие региональных историко-педагогических исследований советского периода (середина 1940-х – 1991 гг.);
• развитие современной историко-педагогической регионологии, обусловленной появлением соответствующих публикаций и обсуждения вопросов категориально-понятийного аппарата (после 1991 г.).
В данной статье рассматривается период первой половины ХIХ в. –
1938 гг. Очерченный период времени выбран не случайно, поскольку, по нашему мнению, в этом промежутке времени на землях Беларуси происходит
зарождение историко-педагогической регионологии, которая развивалась
в русле краеведения. Таким образом, целью нашего исследования является
отслеживание генезиса историко-педагогической регионологии на белорусских землях первой половины ХІХ – 30-х гг. ХХ в.
Предпосылки развития историко-педагогической регионологии на землях Беларуси сложились к середине ХІХ в. под влиянием национально-осво274

бодительного движения и оживлением интереса российской науки к исследованиям по отечествоведению (родиноведению), которое понималось как
всестороннее изучение Российской империи, включая географию, историю
и этнографию. В 1840 г. в Париже А. Ф. Рыпинским, участником восстания
1830–1831 гг., была издана этнографическая работа «Беларусь», являвшаяся одной из наиболее ранних в данной области. В 1845 г. было создано
Русское императорское географическое общество [1, с. 10], основной целью
которого провозглашалось изучение и распространение географических,
статистических и этнографических сведений о самой России. В середине
ХІХ в. вышли работы историко-этнографической направленности Н. Анимеле, М. О. Без-Корниловича, А. Киркора, П. Н. Шпилевского, И. Юркевича
и др., написанные по материалам белорусских губерний.
В 1860-е гг. зарождается школьное родиноведение, одним из основателем которого на территории Российской империи является К. Д. Ушинский.
По мнению великого педагога, познание собственной Родины, включая изучение родных языка, литературы, географии и истории, является необходимым условием развития каждого человека [2, с. 97]. В русле школьного
родиноведения развивается школьное краеведение. В указанный период
времени белорусские земли, находившиеся в составе Российской империи,
рассматривались как часть единого российского государства, а в качестве
«родных» провозглашались русские язык, литература, география и история,
что соответствовало великодержавной политике обрусения северо-западных территорий. Применительно к белорусским землям у истоков школьного краеведения, которое понималось как «собирание учителями местных
сведений», находился помощник попечителя Санкт-Петербургского учебного округа И. П. Корнилов (в 1864–1868 гг. – попечитель Виленского учебного округа). В 1862 г. была опубликована статья «О поощрении уездных
и приходских учителей к собиранию местных сведений». В ней И. П. Корнилов утверждал, что «…изучение Отечества есть вопиющая потребность
нашего времени» [3, с. 296]. Можно провести параллель между словами
государственного деятеля и современным ему пониманием принципа регионализации образования, о которой речь пойдет ниже: «Нет сомнения,
что система народных училищ должна быть одарена свойством применяться… к местным условиям, ибо невозможно допустить однообразную организацию школ между обществами, различающимися по своему развитию
и быту…» [3, с. 296]. И. П. Корнилов также попытался обосновать необходимость изучения истории народного образования Северо-Западного края,
о чем свидетельствовали его слова: «История народного образования в западных России и Литве представляет весьма важный предмет для изучения.
К сожалению, она почти не затронута нашими учеными» [4, с. 9]. Известно,
что в период 1864–1868 гг. были организованы учительские командировки
по северо-западным губерниям с целью «собирания сведений исторических
и этнографических» [4, с. 18–19]. Вместе с тем по инициативе И. П. Кор275

нилова в Вильно был открыт Северо-Западный отдел Русского географического общества (1867–1876), предусматривающий исследование Северо-Западного края, включая белорусские губернии [1, с. 11, 20].
Во второй половине ХІХ в. в губернской и общероссийской печати
появились результаты региональных исследований Витебской губернии
фольклорно-этнографической и историко-краеведческой направленности
И. Д. Горбачевского, Н. Я. Никифоровского, А. П. Сапунова, А. М. Сементовского, П. В. Шейна и др. Видное место занимал российский журнал «Этнографическое обозрение», основателем и главным редактором которого
являлся Н. А. Янчук. Выступая за активное изучение Беларуси, он стал одним из авторов-составителей «Программы для собирания этнографических
сведений» (1887), которая включала разделы, посвященные описанию быта,
обрядов, обычаев, верований народа [5, с. 333–334], содержащих значительный пласт народной педагогики. В конце ХІХ в. была опубликована работа
российского этнографа А. Н. Пыпина, в которой автор предпринял попытку
обосновать общие и особенные черты, присущие белорусскому народу, проанализировав язык и вероисповедание [6, с. 156–159].
В начале ХХ в. была предпринята попытка внедрения краеведческих исследований в практику школьных учителей. В 1901 г. на страницах журнала «Народное образование в Виленском учебном округе…» вышла статья
Н. Одинцова «Частные задачи народной школы в Северо-Западном крае». По
мнению автора, одной из задач народной школы выступает формирование
у учащихся «русского мировоззрения» посредством изучения «важнейших событий истории Северо-Западного края, древних памятников русской народности и православия, сохранившихся до настоящего времени», а также рассказов
о жизни и деятельности лиц, потрудившихся на пользу края [7, с. 38].
В 1905 г. знаменитый этнограф, член Русского географического общества, уроженец Беларуси Е. Р. Романов предложил организовать ведение
школьных летописей, обратившись к окружному начальству Виленского
учебного округа с соответствующим письмом. В нем исследователь поднял проблему отсутствия в педагогической литературе трудов по истории
народной школы, а также внес предложение: «…Не признано ли будет целесообразным вменить в обязанность учителям низших школ составление
и ведение школьных летописей» [8, с. 4]. Е. Р. Романов предложил соответствующую программу, которая подразумевала описание школьного района
в историческом, географическом этнографическом и экономическом отношениях, включая статистические сведения. Часть программы отводилась
истории развития народного просвещения, в том числе истории училищ,
где могли работать составители школьных летописей, а также отслеживанию генезиса «религиозных и просветительских центров». По истечении
каждых 10 лет предусматривался подробный анализ экономической и культурно-просветительской статистики района. Предложение Е. Р. Романова
было одобрено, и в 1906 г. вышло распоряжение «О ведении народными
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учителями школьных летописей» [8, с.4–6]. Собственно термин «краеведение» возник в педагогической науке в начале ХХ в. Впервые в 1914 г. его
использовал русский педагог В. Я. Уланов в значении «история края» или
«местная история» [2, с. 97].
В начале ХХ в. происходила дальнейшая активизация фольклорно-этнографического и историко-краеведческого движения, которое было представлено просветительскими обществами, среди которых видное место занимало
«Общество изучения Белорусского края в Могилеве» (1905) г. [2, с. 97]. После
1905 г. филиал общества был учрежден на территории Витебской губернии
[9]. В 1910 г. был воссоздан Северо-Западный отдел Русского императорского
географического общества. Членами общества состояли упомянутый выше
Е. Р. Романов, а также этнографы и краеведы Витебщины В. Г. Краснянский,
Д. И. Довгялло и др. Отдел имел четыре секции: 1) географии и статистики, 2) этнографии и археологии, 3) археографии, 4) истории [1, с. 3–5]. До
1917 г. одновременно со светскими краеведческими организациями создавались соответствующие организации церковного ведомства. Их целью выступало «изучение церковно-религиозной и общественной жизни местного края
в ее прошлом и настоящем, обследование, хранение и собирание памятников
древности и старины» [10, с. 407]. Необходимо заметить, что в начале ХХ в.
были опубликованы комплексные труды, которые так или иначе указывали на
региональное этнокультурное своеобразие белорусского народа. Например,
филологом и славистом Е. Ф. Карским был издан фундаментальный труд «Белорусы», в котором отмечались языковые особенности жителей отдельных
белорусских регионов, в том числе Витебской губернии.
Начало Первой мировой войны (1914–1918 гг.), события 1917 г. повлекли
изменения в развитии данной отрасли знания. Краеведческое движение на
территории Беларуси в 1920–1930-е гг. было представлено двумя направлениями. Поскольку западная часть Беларуси в 1921 г. стала частью Польши на
основе Рижского договора, на ее территории краеведение развивалось в русле
западноевропейского регионализма, основателем которого принято считать
французского поэта Ф. Мистраля (1830–1914). Сущность западноевропейского регионализма заключалась в популяризации научных знаний и создании
условий для научных исследований в провинции, развитии у местного населения инициативы. Принципы регионализма в Западной Беларуси проводило
Польское краеведческое товарищество, основанное в 1906 г. [2, с. 97–98].
Краеведческое движение на территории советской Беларуси осуществлялось во взаимосвязи с белорусизацией и реформированием образования,
актуализировавшими необходимость теоретического обоснования педагогического краеведения и родиноведения. Разработкой их теоретических основ
занимался белорусовед М. И. Силищенский. Исследователь обосновал воспитательное значение родиноведения, которое заключается в том, что оно
закладывает основы «правильного миросозерцания» и воспитывает высшие
эмоции человеческого духа: чувство общественности, гражданственности,
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любви к Отечеству, а также развивает интеллект. Краеведение и родиноведение М. И. Силищенский рассматривал во взаимосвязи. Родиноведение как
всестороннее изучение своего Отечества имеет две ступени: низшую и высшую. Усвоение краеведческого материала соответствует первой ступени родиноведения; самостоятельное собирание и обработка материала и, в полном
смысле, научное исследование Родины соответствует второй ступени родиноведения [11, с. 296–297]. Важнейшим средством осуществления родиноведения является создание музея с исследовательским отделом, включающего
в свою деятельность изучение истории образования родного края [11, с. 303].
В 1920-е гг. на землях Белорусской ССР краеведение бурно развивается, его работу координировал Институт белорусской культуры (1922–
1928). Школьное краеведение органично связывалось с работой окружных
(в 1920-е гг. существовало Витебское окружное товарищество краеведения) и
уездных краеведческих организаций. В этот период активизируется научнопросветительская деятельность белорусских ученых-краеведов Н. И. Касперовича (1900–1937), И. П. Фурмана (1890–1935), А. О. Шлюбского (1897–1941).
В русле краеведческого движения накапливался историко-этнографический
материал, осуществлялось книгоиздание, развивалась отечественная историко-педагогическая наука. В целом в 1927–1929 гг. краеведение на землях Восточной Беларуси достигло своего расцвета. Однако в 1930-е гг. белорусские
ученые-краеведы были подвергнуты сталинским репрессиям, а само краеведческое движение в 1938 г. директивой Наркома просвещения СССР «О постановке и организации краеведческой работы» было разгромлено [2, с. 98].
Таким образом, предпосылками зарождения историко-педагогической
регионологии в первой половине ХIХ в. послужили национально-освободительное движение, оживление интереса российской науки к исследованиям по родиноведению, создание Русского императорского географического
общества (1845). В 1860-е гг. под влиянием идей К. Д. Ушинского развивается школьное родиноведение, понимаемое как необходимость более глубокого изучения учащимися русского языка, русской литературы, истории
и географии. Одновременно И. П. Корниловым было предложено изучение
истории просвещения северо-западных губерний, которые рассматривались
как малоисследованная область Российской империи. Дальнейшее развитие
фольклорно-этнографического и историко-краеведческого движения позволяло запечатлеть идеи народной педагогики, обосновать региональные
особенности белорусского народа, а также изучить генезис школьного дела
на отдельных белорусских землях (И. Д. Горбачевский, Н. Я. Никифоровский, А. П. Сапунов, Н. А. Янчук и др.). В начале ХХ в. была предпринята
попытка развития школьного краеведения в практике народных учителей,
что предполагало ведение ими «школьных летописей» (Е. Р. Романов). Создание филиалов «Общества изучения Белорусского края», воссоздание Северо-Западного отдела Русского императорского географического общества
способствовали дальнейшему накоплению знаний в области изучения мест278

ной истории и этнографии. В 1914 г. В. Я. Улановым впервые в российской
педагогический науке был введен термин «краеведение». В 1920-е гг. на
землях Белорусской ССР краеведение бурно развивается, что было обусловлено созданием централизованной сети краеведческих организаций. Теоретическое обоснование школьного краеведения и его связь с родиноведением
была разработана М. И. Силищенским. Однако в 1930-е гг. краеведческое
движение сворачивается и фактически ликвидируется в 1938 г. директивой
наркомпроса СССР «О постановке и организации краеведческой работы».
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СУЩНОСТЬ И НАЗНАЧЕНИЕ СОЦИАЛЬНОПЕДАГОГИЧЕСКОГО ОБРАЗОВАНИЯ
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В статье раскрыта сущность и определено полифункциональное назначение социально-педагогического образования через интеграцию исторического, междисциплинарного и диалектического подходов. Определены уровни (индивидуально-личностный,
общественный, государственный, международный, профессиональный) и функции (интегративно-познавательная, управленческая, охранно-защитная, прогностическая, посредническая, профилактическая) социально-педагогического образования.
Ключевые слова: образование; социально-педагогическое образование; профессиональное социально-педагогическое образование; уровни, функции социально-педагогического образования.
In article the entity is opened and multifunctional assignment of social pedagogical
education through integration of historical, interdisciplinary and dialectic approaches is defined.
The author determined levels (personal, public, state, international, professional) and functions
(integrative and cognitive, administrative, security and protective, prognostic, intermediary,
preventive) social pedagogical education.
Key words: education; social pedagogical education; professional social pedagogical
education; levels, functions of social pedagogical education.

Многогранность исследуемой проблемы, определенная научная новизна, становящийся характер социально-педагогического образования
в Республике Беларусь, развитие инновационной практики социально-педагогической деятельности предполагают научный поиск и теоретическое
обоснование данного феномена.
Определение сущности, обогащение научной категории и раскрытие
содержания социально-педагогического образования будут способствовать
развитию научного знания, актуализирует практическое значение социально-педагогического образования для моделирования социально-педагогической практики, профессиональной подготовки специалистов социальной
сферы для систем социальной защиты, помощи, поддержки уязвимых категорий населения.
Обоснование сущности и назначения социально-педагогического образования потребовало синтеза социальных знаний, интеграции концептуальных подходов в определении его полифункционального назначения.
Социально-педагогическое образование рассматривается как значимая
сфера жизнедеятельности человека, инновационная область образовательной практики, которая обеспечивает социальную стабильность общества,
государственно-общественную и общественно-личностную консолидацию
на основе согласования государственных интересов, общественных ценностей и личностных потребностей.
Изучение научной категории социально-педагогического образования
опирается на результаты системного анализа процесса его становления,
опоры на тенденции высшего профессионального образования, интеграционные образовательные процессы, поступательное развитие категории «образование».
Исторический подход к трактовке категории «образование» позволил
выделить его сущностные характеристики, при опоре на которые будет осу280

ществляться и определение сущности социально-педагогического образования.
В педагогической энциклопедии (1966) образование рассматривается
как «процесс и результат усвоения систематизированных знаний, умений
и навыков» [1, с. 142]. Данный подход соотносит понятие «образования»
с понятием «обучение» и не отражает воспитательные, развивающие функции образования.
Б. С. Гершунский выделяет четыре аспекта содержательной трактовки
понятия «образование»: образование как ценность; образование как система; образование как процесс; образование как результат [2, с. 34].
В. В. Краевский научно обосновал обучение как способ реализации опережающей функции науки по отношению к педагогической практике [3].
В. С. Леднев трактует образование как «общественно организуемый
и нормируемый процесс постоянной передачи предшествующими поколениями последующего социально значимого опыта, представляющего собой
в онтогенетическом плане процесс становления личности в соответствии
с генетической и социальной программами» [4, с. 24].
В энциклопедической литературе XXI в. образование рассматривается
как «целенаправленный процесс обучения и воспитания человека в интересах личности, общества, государства, результатом которого выступают усвоение индивидом систематизированных знаний, умений, навыков, опыта
творческой деятельности, эмоционально-ценностного отношения к миру,
достижения гражданином (обучающимся) определенных государством образовательных уровней (образовательных цензов)» [5, с. 33] .
Более широкое трактование понятия «образования» отражает междисциплинарный подход, рассматривающий его как:
• «процесс и результат усвоения определенной системы знаний
и обеспечение на этой основе соответствующего уровня развития личности
в интересах общества и государства, сопровождающихся констатацией достижения гражданином (обучающимся) определенных государством образовательных уровней (цензов)»;
• специально организованная в обществе система образовательных
учреждений и органов управления ими, в рамках которых осуществляется
процесс воспитания и обучения человека;
• «процесс изменения, развития, совершенствования сложившейся системы знаний и отношений в течение всей жизни как абсолютная форма
овладения новыми знаниями, умениями и навыками в связи с изменяющимися условиями жизни, ускоряющимся научно-техническим прогрессом»;
• «многообразная личностно ориентированная деятельность, обеспечивающая самоопределение, саморазвитие и самореализацию человека в динамичной социокультурной среде, обучение способностям понимать, развивать себя»;
• становление и развитие личности [6, с. 207–208].
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Рассмотрим сущность и назначение социально-педагогического образования в рамках диалектического подхода.
Разработка концепции профессиональной социально-педагогической
подготовки специалистов по социальной работе связана с полипарадигмальным определением социальной работы, широким понятийно-категориальным аппаратом социальной работы, междисциплинарными связями
учебных дисциплин.
Социально-педагогическое образование как область педагогической
науки получило распространение в Республике Беларусь в 90-е гг. XX в.
в связи с необходимостью профессиональной подготовки специалистов
социальной сферы для системы социальной защиты населения, которая
формировалась одновременно. Таким образом, становление социально-педагогического образования соотносилось и с практикой социально-педагогической деятельности, и с системой научных знаний. Единство научной,
образовательной и практической деятельности обусловлено реализацией
социальных функций социально-педагогического образования.
Социально-педагогическое образование постепенно вычленялось из
социального образования, целью которого являлось развитие социальной
культуры общества. Отметим, что изначально социальное образование рассматривалось как общественное образование, обучение правилам безопасной деятельности, в контексте подготовки обществоведов для образовательных, научных учреждений, неправительственных и некоммерческих
организаций.
Идеологию социального образования Ф. И. Храмцова раскрывает через
совокупность следующих принципов: гуманизм как ценность личности,
приоритет свободы, достоинства, жизни, здоровья, мира, согласия; справедливость, равенство, защита жизненных интересов человека, соблюдение
конституционных, гражданских, социальных и политических прав; сочетание свободы и ответственности, гармонизация прав и обязанностей; помощь, взаимопомощь, поддержка, защита нуждающихся категорий населения; консолидация общества на основе сотрудничества, согласия интересов
личности, общества и государства; уважение поликультурных и конфессиональных ценностей как взаиморазвитие, взаимообогащение национальных
культур; профессиональная, культурно-политическая, ресурсная компетентность специалиста» [7, с. 73].
Развитие социального образования рассматривается как «ценностное, этико-интеллектуальное освоение социального пространства, которое должно обеспечить человеку благоприятные условия для нормальной
и безопасной жизнедеятельности» [8, с. 16].
На формирование и развитие социального образования значительное
влияние оказали научные сообщества (Академия социального образования
(РФ), УМО вузов социального профиля) и инновационные практики соци282

ально-педагогических учреждений образования, учреждений социальной
защиты населения, общественных организаций.
Выделение педагогического компонента в социальном образовании
и вычленение социально-педагогического образование как его составной
части обусловлено теоретико-методологическими основаниями социальной
работы и выделением социально-педагогического направления в социальной работе, в том числе и в профессиональной подготовке специалистов по
социальной работе.
Обосновывая сущность и назначение социально-педагогического образования, раскроем иерархический характер его реализации:
Индивидуально-личностный уровень рассматривает социально-педагогическое образование как процесс усвоения личностью социального опыта общества, необходимого для успешной социализации, выполнения социальных ролей, самореализации и представлен социальными знаниями,
социально-адаптационными умениями и навыками, социально-педагогической компетентностью личности.
Социальный характер современных глобальных проблем обуславливает
необходимость социально-педагогического образования каждого индивида
с целью формирования системы знаний, умений и навыков, способствующих конструктивному разрешению социальных задач путем активизации
личностных ресурсов.
Общественный уровень представляет социально-педагогическое образование как процесс развития, сохранения и передачи социально-педагогических знаний, опыта новым поколениям. Социально-педагогическое
образование в данном контексте рассматривается как социальный капитал,
социальный институт общества, условие стабильности и развития социальных систем и общества в целом.
Государственный уровень представлен образовательной деятельностью
государственных и частных учреждений образования и реализуется на
уровне дошкольного, общего базового, общего среднего, профессиональнотехнического, среднего специального, высшего и послевузовского образования. Социально-педагогическое образование граждан рассматривается
как социальный вектор развития образования.
Международный уровень описывает стратегии интернационализации,
международного сотрудничества и глобализации социально-педагогического
образования. Интернационализация социально-педагогического образования
описывает курс на взаимодействие высших учебных заведений, социальнопедагогических сообществ разных государств с целью формирования интеграционной модели образовательной среды. Интернационализацию высшего
профессионального образования в современных условиях можно рассматривать как развивающийся процесс, представленный установлением соглашений о сотрудничестве между государствами, учреждениями образования.
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Интерес к тенденциям, стратегиям и направлениям инновационного
развития обуславливает международное сотрудничество социально-педагогического сообщества, которое осуществляется в рамках деятельности Всемирного банка, ООН, ЮНЕСКО, ЮНИСЕФ, общественных организаций
и объединений.
О тенденциях глобализации социально-педагогического образования
можно судить о возрастающем количестве публикаций по данной тематике,
расширением глоссария по проблематике глобализма образовательных процессов.
Профессиональный уровень представляет социально-педагогическое
образование как процесс профессиональной подготовки квалифицированных специалистов для социальной сферы в соответствии с государственнообщественными запросами.
На профессиональном уровне социально-педагогическое образование
представляет систему образования, осуществляющую теоретико-практическую подготовку к будущей профессиональной социально-педагогической
деятельности путем приобретения профессиональных знаний, умений и навыков, формирования компетенций.
Рассмотрение социально-педагогического образования на профессиональном уровне декларирует и энциклопедическая педагогическая литература. «Социально-педагогическое образование – профессиональная подготовка специалистов для работы в социальной сфере, включающая все
уровни профессионального образования: начальное, среднее, высшее и послевузовское, а также подготовку и переподготовку кадров, является частью
социального образования» [9, с. 282].
Развитие социально-педагогического образования на профессиональном уровне осуществляется в рамках тенденций модернизации системы
высшего образования: непрерывность образовательного процесса, при котором образовательные уровни являются составной частью единой системы; массовый характер получения высшего профессионального образования; влияние социального знания на государственную образовательную
политику; ориентация на развитие академических свобод профессорскопреподавательского состава и студентов; широкомасштабное использование информационных технологий в процессе обучения; использование
факультативных образовательных курсов, программ дополнительного образования, создающих предпосылки для личностного выбора траектории профессионального развития специалиста; повышение роли инновационного
компонента в развитии системы образования.
Социально-педагогическое образование обеспечивает формирование
социально-педагогической компетентности специалистов, необходимой
для осуществления социально-педагогической деятельности. По своей сути
социально-педагогическая деятельность выступает механизмом влияния на
социальные отношения, социального управления «социальным взращива284

нием» каждого члена общества, способного для дальнейшего конструктивного социального функционирования. Это отражает и инфраструктура социально-педагогической деятельности, которая охватывает широкий спектр
учреждений системы образования, социальной защиты, системы здравоохранения, культуры и пенитенциарной системы.
В данной связи спецификой профессионального социально-педагогического образования является интегрированный характер социального знания,
включающий знания философии, социологии, теории социальной работы,
юриспруденции, медицины, психологии, педагогики, социальной политики,
необходимый для осуществления социально-педагогической деятельности.
Институт социально-педагогического образования рассматривается как
«специализированная форма организации общественной деятельности людей, которая посредствам механизма рутинного воспроизводства инноваций
порождает новое качество – степень социальной капитализации территории
(поселения, муниципального образования, региона и т. д.). Институт социально-педагогического образования отражает исторически новый ресурсный актив институционализации процессов гражданско-правового строительства» [10, с. 8–9].
Определим назначение социально-педагогического образования с позиций функционального подхода. На наш взгляд, социально-педагогическое
образование выполняет следующие функции:
• интегрированно-познавательную – обеспечивает изучение проблем социально-педагогической практики, накапливает социально-педагогические
знания, синтезирует их из смежных областей, социальной действительности;
• управленческую – влияет и совершенствует процессы социального
управления;
• охранно-защитную – проектирует систему условий, обеспечивающих
социальную безопасность индивида в обществе, способствует формированию социальных знаний у населения и развитие самоадаптации в обществе;
• прогностическую – прогнозирует необходимость в осуществлении социальной защиты и поддержке различных категорий населения;
• посредническую – установление связей между смежными науками, социальными явлениями, учреждениями, организациями, социальными службами;
• профилактическую – способствует предупреждению социального неблагополучия в обществе.
Социально-педагогическое образование играет важную роль в социальном развитии общества, направлено на обеспечение социальной стабильности государства.
Становление и развитие концепции социально-педагогической деятельности, обобщение социально-педагогических практик и распространение
передового опыта определило профессионально-ценностный компонент
социально-педагогического образования. Фундаментальными являются
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принципы реализации прав человека, социальной справедливости, равенства и достоинства всех людей, сформулированные на идеалах гуманизма.
Новые социальные реалии конкретизировали назначение социально-педагогического образования в контексте инновационных процессов и определили подготовку к осуществлению инновационной социально-педагогической практики, эффективное управление социально-педагогической
деятельностью, проектирование актуальных направлений социально-педагогической работы как стратегическое направление в его развитии.
Становление и развитие социальной работы, определение стратегических ориентиров государственной социальной политики, направленной на
оказание социальной защиты и поддержки людей, оказавшихся в трудной
жизненной ситуации, явились факторами для выделения профессионального социально-педагогического образования. Педагогизация социальной работы происходит путем использования педагогических методов и средств,
формирующих у человека, попавшего в трудную жизненную ситуацию, активную жизненную позицию, направленную на самостоятельное решение
возникающих социальных проблем.
Профессиональное социально-педагогическое образование опирается
на социальную и образовательную политику Республики Беларусь, имеет
практико-ориентированную направленность и личностно-развивающий
характер профессионального образования, обеспечивает социальную стабильность общества, преобразование социально-педагогической практики,
социальную защиту граждан.
В условиях усиления профессионального уровня социально-педагогического образования, интеграции образовательного пространства Республики Беларусь и Российской Федерации, Европейских стран актуальной
является разработка концепции развития и модернизации структуры социально-педагогического образования, где решающей задачей является не
только профессиональная подготовка специалистов для социальной сферы,
но и социально-педагогическое информирование населения, социальное
воспитание подрастающего поколения.
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ОПРЕДЕЛЕНИЕ ГРАНИЦ И УТОЧНЕНИЕ СОДЕРЖАНИЯ
ПОНЯТИЯ «СОЦИАЛЬНЫЕ КОМПЕТЕНЦИИ»
DELIMITATION AND SPECIFICATION OF THE CONTENT
OF CONCEPT SOCIAL COMPETENCES
Согласно компетентностному подходу, принятому сегодня системой высшего образования Республики Беларусь, обеспечивается единство профессионального обучения
и воспитания. Компетентность рассматривается как уровень демонстрируемого профессионализма, степень проявления способностей или квалификации в соответствии
с мотивационно-ценностными и эмоционально-волевыми компонентами, являясь мотивированной способностью к ответственному поведению и принятию решений.
Ключевые слова: высшее образование; компетентностный подход; компетенция;
компетентность; социальная компетентность; социальные компетенции.
According to the competence approach accepted today by the higher education system of the
Republic of Belarus, the unity of vocational training and education is provided. Competence is
considered as level of shown professionalism, extent of manifestation of abilities or qualification
according to motivational and valuable and emotional and strong-willed components, being
motivated ability to responsible behavior and decision-making.
Key words: the higher education; competence-based approach; competence; component,
social competence; social competences.

Происходящие изменения в области целей образования, связанные,
в частности, с задачей обеспечения вхождения человека в социальный мир,
с его адаптацией в этом мире, вызывают необходимость достижения более
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полного, личностно- и социально-интегрированного результата как конечной цели высшего образования. В качестве общего определения такого интегрального социально-личностно-поведенческого феномена, как результат
образования в совокупности мотивационно-ценностных, когнитивных составляющих, выступили понятия «компетенция» и «компетентность». Под
компетентностью сегодня принято понимать уже состоявшееся качество
(совокупность качеств) личности и минимальный опыт деятельности в заданной сфере, а под компетенциями – знания и опыт, выражающиеся в готовности (способности) на их основе к успешной деятельности [1–7].
В настоящее время компетентностный подход становится доминирующим, превратившись в концептуальную основу стратегии в образовательной сфере. В частности, направленность Болонского процесса определяется
переориентацией высшего образования на параметры компетенций и результатов.
Одна из поставленных целей высшего образования в Республике Беларусь связанна с задачей обеспечения вхождения молодого человека, выпускника учреждения высшего образования, в социальный мир с обеспечением
его успешного функционирования в обществе. Подготовка специалиста согласно Образовательному стандарту высшего образования первой ступени
по циклу социально-гуманитарных дисциплин должна обеспечивать формирование академических, социально-личностных и профессиональных
компетенций [3]. Понятие же социальной компетентности в методической
и педагогической литературе в нашей стране практически не встречается.
Между тем термин «социальная компетентность» («социальные компетенции») сегодня прочно вошел в научное обращение мирового сообщества.
В обобщенном виде его понимание связывают с проявляемой степенью
конструктивности человека как субъекта социального взаимодействия,
с его готовностью к определенным видам жизнедеятельности: к профессионально-трудовой деятельности; к созданию собственной семьи; выполнению гражданских функций и улучшению того общества, в котором он живет
и развивается. С 80-х гг. в Европе отмечается рост научных публикаций,
связанных с этим понятием. С 90-х гг. существенный вклад в разработку
этого понятия вносят российские педагоги. В мировой науке появление понятия социальной компетентности связано с работами В. Э. Уайта и относится к 1950-м гг. С точки зрения В. Э. Уайта, социальная компетентность
рассматривается как способность индивида эффективно взаимодействовать
с окружающей средой [4]. Ю. Хабермас (Habermas), конкретизируя данное
понятие, подчеркивает, что социальная компетентность заключается в адекватности и эффективности решения многообразных проблемных ситуаций,
с которыми сталкивается человек в социуме [4].
Среди приведенных В. Хутмахером в 1996 г. Совету Европы пяти ключевых компетенций, которыми «должны быть оснащены молодые европейцы» [5, с. 11], есть «политические и социальные компетенции, такие как
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способность принимать ответственность, участвовать в принятии групповых решений, разрешать конфликты ненасильственно, участвовать в поддержании и улучшении демократических институтов».
На сегодняшний день разработке содержания понятия «социальная компетенция/компетентность» посвящены исследования таких авторов, как
И. А. Зимняя, Э. Ф. Зеер, В. Г. Максимов, Н. И. Монахов, Н. В. Калинина,
С. З. Гончаров, Т. В. Иванова, В. В. Нестеров, В. И. Байденко, А. В. Хуторской, А. С. Белкин, И. Г. Агапов, В. С. Безрукова, Е. М. Сартакова и др.
Несмотря на многочисленные исследования, посвященные данной теме,
в настоящее время в педагогике существует проблема определения границ
этого понятия. Анализ и обобщение работ данных исследователей, а также
анализ педагогической и методической литературы по проблеме компетентностного подхода в образовании показал, что несмотря на то, что для современного общества имеет большое значение развитие компетенций, относящихся к социальному взаимодействию и общению человека, имеются
большие сложности в их измерении и оценивании. Целью данной статьи
является попытка определения границ понятия «социальная компетенция»,
уточнение содержания данного понятия с тем, чтобы в дальнейшем получить возможность его измерения и стимулирования.
Анализ педагогических исследований, опубликованных в России и посвященных компетентностям и компетенциям, выявил, что в центре внимания
российских ученых находятся так называемые «ключевые» компетенции,
которыми должны быть оснащены выпускники высших учебных заведений
Российской Федерации и которые определяются через следующие признаки:
многофункциональность (позволяет решать разные задачи из одного поля),
креативность (позволяет решать сложные неалгоритмизированные задачи),
надпредметность и междисциплинарность (переносимы на разные области
деятельности, обеспечивают экстраполяцию знаний, умений и способностей), многомерность (реализуется на разных уровнях: от элементарного до
глубокого), и требуют значительного интеллектуального развития и включения морально-волевых и эмоциональных качеств [8]. Ключевым компетенциям придается статус необходимых для жизнедеятельности любого
культурного человека. Российский педагог Т. В. Иванова [9] под ключевыми
подразумевает компетенции, наиболее универсальные по своему характеру
и степени применимости, и утверждает, что их формирование осуществляется в рамках каждого учебного предмета, т. е., по сути, они надпредметны.
К таким компетенциям она относит: социальную, коммуникативную, информационную и учебно-познавательную. В работах А. В. Хуторского обнаруживаем, что в перечень основных ключевых компетенций входят: ценностно-смысловая, общекультурная, учебно-познавательная, информационная,
коммуникативная, социально-трудовая, личностная [10].
Наиболее известны в этой связи работы российской исследовательницы
И. А. Зимней. Исходя из предположения, что ключевые компетенции суть
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самое общее и широкое определение адекватного проявления социальной
жизни человека в современном обществе, она выделила три группы ключевых компетенций [8]:
• компетенции, относящиеся к самому человеку как личности, субъекту
деятельности, общения;
• компетенции, относящиеся к социальному взаимодействию человека
и социальной сферы;
• компетенции, относящиеся к деятельности человека.
И. А. Зимняя говорит о том, что все компетентности «социальны в широком смысле этого слова, ибо они вырабатываются, формируются в социуме. Они социальны по своему содержанию, они и проявляются в этом
социуме»; при этом социальные компетентности (в узком смысле слова)
характеризуют «взаимодействие человека с обществом, социумом, другими
людьми и с самим собой» [7, с. 43]. Тем не менее в своей классификации
ключевых компетенций она выделяет компетенции, относящиеся к социальному взаимодействию человека и социальной сферы (2-я группа). Они
включают в себя:
• компетенции социального взаимодействия: с обществом, общностью,
коллективом, семьей, друзьями, партнерами, конфликты и их погашение,
сотрудничество, толерантность, уважение и принятие Другого (раса, национальность, религия, статус, роль, пол), социальная мобильность;
• компетенции в общении: устном, письменном, диалог, монолог, порождение и восприятие текста; знание и соблюдение традиций, ритуала,
этикета; кросскультурное общение; деловая переписка; делопроизводство,
бизнесс-язык; иноязычное общение, коммуникативные задачи, уровни воздействия на реципиента [7].
Помимо компетенций, связанных с социальным взаимодействием,
И. А. Зимняя выделяет ряд компетенций, связанных с взаимодействием
личности с социумом, другими людьми:
• компетенции здоровьесбережения: знание и соблюдение норм здорового образа жизни, знание опасности курения, алкоголизма, наркомании,
СПИДа; знание и соблюдение правил личной гигиены, обихода; физическая
культура человека, свобода и ответственность выбора образа жизни;
• компетенции ценностно-смысловой ориентации в мире: ценности бытия, жизни; ценности культуры (живопись, литература, искусство, музыка),
науки; производства; истории цивилизаций, собственной страны; религии;
• компетенции интеграции: структурирование знаний, ситуативноадекватной актуализации знаний, расширения приращения накопленных
знаний;
• компетенции гражданственности: знание и соблюдение прав и обязанностей гражданина; свобода и ответственность, уверенность в себе, собственное достоинство, гражданский долг; знание и гордость за символы
государства (герб, флаг, гимн);
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• компетенции самосовершенствования, саморегулирования, саморазвития, личностной и предметной рефлексии; смысл жизни; профессиональное развитие; языковое и речевое развитие; овладение культурой родного
языка, владение иностранным языком.
Российский педагог Э. Ф. Зеер [11] выделяет другие группы компетенций: общекультурные (взаимодействие с представителями других культур,
религий); социальные (организация межличностного общения с учетом
сложившейся социальной обстановки, этических, трудовых и гражданских
норм); учебно-познавательные (способность к самообучению и саморазвитию); организационные; специальные.
Е. М. Сартакова выделяет социально-личностные компетенции как совокупность компетенций, обеспечивающих взаимодействие личности с социально-профессиональным окружением, основанных на отношении личности к себе, другим, обществу с учетом сложившейся социальной ситуации и
разнообразия социальных норм. Они включают в себя отношение человека
к себе как к личности (личностные), и относящиеся к нему как к субъекту межличностного общения (коммуникативные). Последние представляют собой совокупность знаний, умений и навыков, социально-личностных
качеств, обеспечивающих взаимодействие и сотрудничество с социальным
окружением (другими людьми, группой и обществом в целом) с учетом
особенностей социальной ситуации и социальных норм для достижения
общественно значимого результата. [11]. Коммуникативные компетенции
включают в себя: владение устным и письменным общением на разных
языках, в том числе через Интернет, как готовность к взаимодействию и сотрудничеству с другими членами общества, группой; владение приемами
профессионального общения; умение строить межличностные отношения,
работать в группе, конструктивно разрешать конфликтные ситуации и уважать точку зрения другого по данному вопросу [12, с. 34].
С. З. Гончаров рассматривает социальную компетентность как интегративное социальное качество личности, включающее в свой состав ясное
ценностное понимание социальной действительности, конкретное социальное знание как руководство к действию; умение осуществлять социальные
технологии в главных сферах жизнедеятельности [16].
В. В. Нестеров и А. С. Белкин в социальном плане под компетентностью
подразумевают совокупность прежде всего знанивых компонентов в структуре сознания человека, т. е. систему информации о наиболее существенных
сторонах жизни и деятельности человека, обеспечивающих его полноценное социальное бытие [14].
Европейское сообщество выделяет пять ключевых компетенций, которым придается особое значение в процессе профессиональной подготовки
специалистов. Ведущее место в данной классификации отводится социальной компетенции «как способности взять на себя ответственность, совместно вырабатывать решение и участвовать в его реализации, толерантность
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к разным этнокультурам и религиям, проявление сопряженности личных
интересов с потребностями предприятия и общества» [17, с. 35]. Сформированная социальная компетенция обеспечивает успешное функционирование индивида в обществе, расширяет возможности для творческого саморазвития, формирует у молодого поколения личную ответственность за
собственное благополучие и благополучие общества, обеспечивает успех
в профессиональной деятельности.
В области менеджмента европейские исследователи Р. Вундерер
и П. Дик подчеркивают, что социальная компетенция востребована практически во всех сферах социальной активности, особенно в области трудовых отношений. Под социальной компетенцией они подразумевают способность (умение) и готовность (желание) людей относиться к себе и своим
партнерам конструктивно, независимо, со стремлением к сотрудничеству
и с учетом сложившейся ситуации [15].
В образовательном стандарте Республики Беларусь [3] принцип социально-личностной подготовки предусматривает формирование у студентов
социально-личностной компетентности, основанной на единстве приобретенных гуманитарных знаний и умений, эмоционально-ценностных отношений и социально-творческого опыта с учетом интересов, потребностей и возможностей обучающихся; принцип компетентностного подхода
определяет систему требований к организации образовательного процесса,
направленных на усиление его практико-ориентированности, повышение
роли самостоятельной работы студентов по разрешению задач и ситуаций,
моделирующих социально-профессиональные проблемы, формирование
у выпускников способности действовать в изменяющихся жизненных условиях. В этой связи в педагогической и методической литературе, издаваемой в последние годы в Республике Беларусь, присутствуют понятия «профессиональные компетенции» и «социально-личностные компетенции»
[1–3]. Среди последних выделяют компетенции культурно-ценностной
и личностной ориентации; компетенции гражданственности и патриотизма;
компетенции социального взаимодействия; компетенции коммуникации;
компетенции здоровьесбережения; компетенции самосовершенствования.
Другая классификация социально-личностных компетенций: овладение
качествами гражданственности; способность к социальному взаимодействию; овладение способностью к межличностным коммуникациям; способность к критике и самокритике; умение работать в команде [3].
На наш взгляд, содержание понятия «социально-личностные компетенции» в целом совпадает с понятием «ключевые компетенции». Эти компетенции отвечают на вопрос «Для чего, зачем действовать, как наилучшим
способом использовать полученные знания и навыки?» и составляют духовно-нравственную основу личности, являясь, по сути, ее мировоззрением.
Мы предлагаем, разделяя понятия, под социальными компетенциями
в узком смысле этого слова понимать те, которые относятся исключительно
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к сфере социального взаимодействия человека и социальной сферы, а под
социальной компетентностью – интегративное социальное качество личности, включающее способность достигать собственных целей в процессе
взаимодействия с другими людьми, поддерживая с ними хорошие отношения и находя компромисс.
Социальными компетенциями являются: овладение знаниями и представлениями человека о себе, восприятие себя как социального субъекта;
овладение умениями и навыками эффективного социального взаимодействия (владение средствами вербальной и невербальной коммуникации,
взаимопонимания в процессе общения); овладение знаниями ролевых требований и ролевых ожиданий, предъявляемых в обществе к представителям
того или иного социального статуса, опытом ролевого поведения, ориентированного на тот или иной социальный статус; овладение знаниями национальных и общечеловеческих норм и ценностей, а также норм (привычек,
обычаев, традиций, нравов, законов и т. п.) в различных сферах и областях
социальной жизни – политической, духовной и др.; овладение знаниями об
устройстве и функционировании социальных институтов в обществе; о социальных структурах; о различных социальных процессах, протекающих
в обществе.
Одна из поставленных целей высшего образования, связанная с задачей
обеспечения вхождения молодого человека, выпускника вуза, в социальный
мир, с его адаптацией в этом мире, с обеспечением успешного функционирования в обществе, связана с формированием социальной компетентности. Компетентность как основывающийся на знаниях интеллектуально
и личностно-обусловленный опыт социально-профессиональной жизнедеятельности человека расширяет возможности для творческого саморазвития,
формирует у молодого поколения личную ответственность за собственное
благополучие и благополучие общества, обеспечивает успех в профессиональной деятельности.
Значимость этой цели требует более внимательного и вдумчивого подхода к определению понятия «социальная компетентность/социальные
компетенции». Определение границы понятия «социальная компетенция»,
уточнение содержания данного понятия важно еще и для того, чтобы в дальнейшем получить возможность его измерения и стимулирования.
Мы пришли к выводу, что социальная компетентность – это интегративное личностное образование, включающее знания, умения, навыки
и способности, формирующиеся в процессе социализации и позволяющие
человеку адекватно и быстро адаптироваться в обществе и эффективно взаимодействовать с социальным окружением, результативно разрешать проблемы в социальной среде. Социальная компетентность служит цели обеспечения способности человека к действию в личных, профессиональных
и социальных ситуациях посредством успешного адекватного действия,
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требуемого в данной ситуации и ожидаемого со стороны социума. Она заключает в себе не только формальный уровень образования, но и имеющуюся способность к преодолению конкретных проблем. Социальная компетентность лежит в основе социальной адаптации и включает в свой состав
ясное понимание социальной действительности, конкретное социальное
знание как руководство к действию, умение использовать социальные технологии в главных сферах жизнедеятельности. Социальная компетентность
развивается на основе социальных компетенций и проявляется в практической деятельности. Социальные компетенции – определенные качества,
которые можно формировать в процессе обучения, и сформированность которых поддается диагностированию.
Несмотря на то, что понятие социальной компетентности носит междисциплинарный характер и представляет собой интегральную характеристику, формированию социальных компетенций способствует прежде всего
изучение студентами вуза дисциплин социально-гуманитарного цикла: социологии, психологии и педагогики, философии, политологии.
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РАЗВИТИЕ ИНФОРМАЦИОННОЙ КОМПЕТЕНТНОСТИ
ПЕДАГОГОВ В СИСТЕМЕ ПОВЫШЕНИЯ
КВАЛИФИКАЦИИ
DEVELOPMENT OF INFORMATION COMPETENCE
OF TEACHERS IN THE TRAINING
В статье представлена карта информационной компетентности педагога, в которой дифференцированы и конкретизированы соответствующие ей компетенции и индикаторы. Данная разработка может рассматриваться как инструмент постановки
целей и отбора содержания образовательной программы, направленной на поддержку
и развитие информационной компетентности педагога. Описаны структура, содержание и оценочная процедура данной программы.
Ключевые слова: информационная культура; информационная компетентность; индикаторы компетенций; образовательная программа; модуль.
The article presents the information competence map for the teachers, which is differentiated
and specified into corresponding indicators. This map can be used as an instrument for goal
setting and selection of the content of the educational program for supporting the development
of the teacher's information competence. Content is focused on the description of the structure,
content and evaluation procedure of the program.
Key words: information culture; information competence; indicators; educational program;
module.

Информационная культура сегодня является важнейшим фактором
успешной профессиональной и непрофессиональной деятельности, а также социальной защищенности личности в информационном обществе.
В современном мире информация является одним из ценнейших продук295

тов человеческой деятельности и одним из видов товара. Еще 10 лет назад
количество информации в мире удваивалось каждые пять лет, сейчас оно
удваивается каждые два года. Характеризуя этот процесс, американский
социолог и футуролог А. Тоффлер писал: «Знание становится все более
смертным. Сегодняшний факт становится завтрашним заблуждением» [1].
Владение способами получения, обработки и использования информации –
необходимое условие успешного вхождения человека в современное общество, а также один из инструментов его профессионализма. Способность
личности ориентироваться в информационном потоке, умение работать
с электронными источниками информации, находить, выбирать и классифицировать материал, а также критически относиться к нему необходимы
в любой профессии, особенно в деятельности педагогов [2].
В международном образовательном пространстве термин «информационная компетентность» появился в 1992 г. в проекте Совета Европы
«Среднее образование в Европе», и именно в этом документе за данной компетентностью был закреплен статус ключевой (надпредметной). Поиск и
обработка информации в Интернете – это достаточно специфическая и кропотливая работа, требующая определенных знаний и навыков. Согласно статистике, около 90 % пользователей задают поисковикам нечеткие запросы,
75 % пользователей не пытаются изменить запрос, если не находят нужной
информации, 80 % запросов не содержат операторов [3] и т. п. Для эффективного поиска необходимы: знания основных информационных ресурсов,
умения хорошо в них ориентироваться и формулировать запрос, хорошая
зрительная память и умение просмотрового чтения, а также определенные
навыки аналитической работы. Концепция и понятие информационной грамотности «как умения человека любого возраста выявить, оценить и наиболее эффективно использовать информацию» были разработаны американской Ассоциацией библиотек образовательных и научных учреждений
ACRL (The Association of College and Research Libraries). Ею разработаны
и три категории стандартов: информационной грамотности, для самостоятельной работы и социальной ответственности [4].
На сегодняшний день предложен целый спектр определений основных
понятий, включаемых в данное проблемно-исследовательское поле. В тексте
будем апеллировать следующими понятиями: информационная грамотность
как «набор способностей, требуемых индивидууму для определения потребности в информации, способность находить, оценивать и эффективно использовать требуемую информацию» [5], и информационная культура личности
как составляющая общей культуры человека; совокупность информационного мировоззрения и системы знаний и умений, обеспечивающих целенаправленную самостоятельную деятельность по оптимальному удовлетворению
индивидуальных информационных потребностей с использованием как традиционных, так и информационно-коммуникационных технологий [6].
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Информационная грамотность и культура субъекта предполагают,
что он четко фиксирует «разрыв», недостаточность, неопределенность
наличной информации, формирующих информационную потребность,
трансформирующуюся далее в информационный запрос, на основании
которого определяются критерии отбора и поиска информации, простраивается его стратегия, а по мере нахождения информации осуществляется
ее критическая оценка [7]. Как подчеркивают эксперты, информационная
грамотность важна с точки зрения «получения доступа к информации, ее
оценки и этичного использования и предполагает развитость поисковых
навыков и способности осмысленно взаимодействовать с информационными каналами независимо от их конкретных форм и используемых технологий» [8].
Таким образом, развитие информационной грамотности и культуры педагогов предполагает разработку образовательной программы, реализация
которой позволила бы: познакомить слушателей со спецификой информационного общества и соответствующими ей вызовами современному образованию; сформировать у них представление о сложности и многообразии существующих информационных ресурсов; ознакомить с алгоритмами
поиска и переработки информации; сформировать комплекс практических
умений и навыков эффективной индивидуальной информационно-поисковой деятельности для образовательных, научных целей (навыков извлечения, аналитико-синтетической переработки и оценки информации; преобразования найденной информации и получения на этой основе новых
данных, знаний и т. п.); ознакомить с этическими и правовыми нормами
информационного поведения личности. Более детально образовательные
результаты в формате информационной компетентности и компетенций
представлены в таблице 1.
Отбор и дизайн содержания образовательной программы, направленной на повышение информационной компетентности педагогов, должны
осуществляться на основе принципов деятельностного подхода, т. е. с позиций пользователя, потребителя информации, и исходя из тех информационных задач, которые он должен решать в ходе своей профессиональной
деятельности [6]. Критерий отбор содержания определяется в соответствии
с перечнем индикаторов информационных компетенций и структурируется
в формате модулей, каждый из которых представляет собой законченную
целостность и может использоваться как мини-курс повышения квалификации. Соответственно совокупность модулей также может представлять
полноформатный курс. Модули дифференцируются в соответствии с уровнем информационной культуры педагогов на базовую и продвинутые части и могут включать представленные ниже основные темы (примерный
перечень), которые детализируются и конкретизируются в определенные
аспекты.
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Таблица 1

Продолжение таблицы 1

Карта информационной компетентности педагога [5–9]
Компетенции

Базовый уровень.
Индикаторы

Продвинутый уровень.
Индикаторы

ИК-1. Определение
информационного
запроса

• осознает необходимость информации
• понимает значение точности
и относительности информации для принятия обоснованных решений
• формулирует запросы, основанные на информационных
потребностях
• знает, как информация производится, организуется и распространяется
• идентифицирует
возможности различных источников
информации
• знает, какие источники информации в современном мире
являются наиболее важными
• знает, как правильно выбирать источники информации на
основании критериев надежности, актуальности, простоты и
эффективности использования
• понимает, что информация будет меняться в зависимости от ее
источника и намерения адресата
• различает ресурсы, ориентированные на разные аудитории
и имеющие различные цели
• дифференцирует первичные
и вторичные источники
• определять разные типы и
форматы потенциальных источников информации

• использует методы изучения
информационных потребностей
• использует методы адекватного перевода информационных потребностей в информационные запросы личности
• использует электронные каталоги научных библиотек
• понимает ограничения информационных систем (последствия
искусственности
языков)
• понимает последствия неправильного
использования
источников в научной и педагогической работе
• понимает
необходимость
ссылок на используемые источники
• знает, как быстро выбирать
источники информации, используемой в процессе обучения, руководствуясь соответствующими критериями
• знает, как выбрать эффективный источник информации
в зависимости от вида деятельности и специфики профессиональных задач

• планирует процесс поиска
необходимой информации
• понимает, что результат поиска зависит от формулировки
запроса
• знает, как создать запрос на
языке информационной системы
• определяет ключевые слова
и соответствующие термины
для осуществления доступа к
интересующей информации

• знает модели информационного поведения
• умеет эффективно искать
информацию, создавать стратегии поиска, основанные на
моделях информационного поведения
• умеет использовать расширенные методы поиска информации
• умеет использовать метод
сужения результатов поиска

ИК-2. Стратегия
поиска информации
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Компетенции

ИК-3. Анализ и
оценка информации

Базовый уровень
Индикаторы

Продвинутый уровень
Индикаторы

• определяет пригодность полученной информации и принимает решение по расширению информационного поиска

• знает и умеет добавлять,
улучшать и связывать информацию в различных формах,
полученную из различных источников.
• владеет сложными стратегиями поиска
• свободно использует источники научной информации,
пользуется библиотечными каталогами, использует базы данных научной литературы

• знает основные критерии
оценки источников информации
• знает, как поставить под сомнение достоверность информации
• определяет точность, релевантность и относительность
информации
• различает факты, точки зрения и мнения
• различает неверную и ошибочную информацию
• понимает последствия своих решений, основанных на
неполной или устаревшей информации
• знает, что намерения отправителя и специфика среды имеют решающее влияние на содержание и форму информации
• умеет проверять информацию, сравнив различные источники
• понимает, что такое манипулирование с помощью информации
• знает, какие источники использовать для проверки информации, (например, использует энциклопедию)
• знает, чем отличается информация от слухов (например,
сравнивает тексты авторитетной газеты и желтой прессы)

• сравнивает информацию из
разных источников для оценки
ее надежности, достоверности,
правдивости, точности, авторитетности источника, своевременности и непредвзятости
• применяет разные критерии
(понятность, точность, эффективность, непредвзятость, соответствие фактам) для оценки
источников информации (например, веб-сайтов, документальных материалов, рекламы,
новостных программ);
• распознает предвзятость, обман или манипулирование
• распознает культурные, социальные и иные контексты
создания информации и понимает влияние этих контекстов
на интерпретацию информации;
• сравнивает новое знание
с предыдущим для определения дополнительной информации, противоречий или
иных характеристик информации
• устанавливает
вероятную
точность, ставя под сомнение
надежность источника данных
и логичность сделанных выводов
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Продолжение таблицы 1
Компетенции

Базовый уровень
Индикаторы

Продвинутый уровень
Индикаторы
• понимает, что полученная
информация может дополнить
или опровергнуть уже имеющуюся, в результате чего может возникнуть новое знание
• понимает основные достоинства и недостатки используемых источников
• умеет выбирать самую существенную информацию для
своих текстов
• использует различные методики обработки отобранной
информации
• использует разные методики классификации, обобщения
информации

• знает и умеет добавлять,
связывать информацию в различных формах, взятую из разных источников
• организует информацию для
практического применения
• интегрирует новую информацию со своими собственными знаниями
• умеет синтезировать инфорИК-4. Использова- мацию, полученную из разных
ние информации
источников
• знает и использует правила
эффективной презентации информации
• умеет использовать мультимедийные презентации
• умеет готовить и выступать
с публичным докладом
• производит и передает информацию и идеи в подходящей для
конкретной аудитории форме
• описывает этические нормы
деятельности в сфере инфорИК-5. Ответствен- мации и умеет выявлять случаи
ное
потребление их нарушения
• дифференцирует разные споинформации
собы заимствования чужой информации
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• объединяет информацию из
различных источников надлежащим образом для представления ее аудитории
• производит новую информацию из имеющейся
• выбирает соответствующие
средства ИКТ для выполнения
конкретных задач по использованию информации
• знает, как оценивать использование ИКТ в своей работе
• понимает последствия отсутствия критического подхода
к использованию средств ИКТ

Окончание таблицы 1
Компетенции

Базовый уровень
Индикаторы

Продвинутый уровень
Индикаторы

• в процессе поиска информации действует в соответствии
с этическими и юридическими
принципами
• использует
информацию
с соблюдением этических норм
• уважает интеллектуальную
собственность
• ответственно использует информационные технологии

Базовые модули:
М-1 (предусмотрен только для базового модуля). Информационная культура общества.
Информационное общество. Правовые проблемы функционирования
информации в современном обществе.
М-2. Информационные ресурсы.
Система информационных изданий. Электронные информационные ресурсы.
М-3. Поиск информации.
Библиотека как информационно-поисковая систем. Планирование поисковой процедуры в Интернете. Поиск информации в Интернете.
М-4. Аналитико-синтетическая переработка информации.
Текст как объект информационного анализа и синтеза. Назначение и виды свертывания информации.
«Продвинутые» модули:
М-2. Информационные ресурсы.
Информационные ресурсы в образовании. Электронные информационные ресурсы по педагогике и образованию. Международные сети информации в сфере образования.
М-3. Поиск информации.
Поисковые машины и каталоги Интернета. Методы поиска информации
в Интернет. Особенности работы с наиболее распространенными поисковыми системами.
М-4. Аналитико-синтетическая переработка информации.
Логико-психологические основы чтения как интеллектуальной работы
с текстами. Аннотации, рефераты, обзоры как важнейшие виды вторичных
документов.
Данные модули могут рассматриваться как инвариантная составляющая
образовательной программы, к которой может пристраиваться вариативная,
меняющаяся в зависимости от категории слушателей, учитывающая стаж
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педагогической деятельности и возраст, профессиональную специализацию, уровень информационной грамотности, информационные потребности и другие факторы. В качестве итогового оценивания целесообразно
предложить выполнение практико-ориентированного учебного задания,
предусматривающего демонстрацию определенной компетенции (например, определение информационного запроса) и связанного с непосредственной задачей профессиональной деятельности слушателя.
Таким образом, задача разработки образовательной программы развития информационной компетентности педагогов представляется обоснованной и актуальной, поскольку многие из них испытывают затруднения
в ориентации в пространстве электронно-образовательных ресурсов; содержание программы должно быть спроектировано в соответствии с перечнем
компетенций информационной компетентности и иметь гибкую, открытую
структуру в виде разных уровней (базовый, продвинутый) и статусов (инвариантный и вариативный) входящих в нее модулей.
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НЕКОРРЕКТНОЕ УЧЕБНОЕ ПОВЕДЕНИЕ СТУДЕНТОВ
УЧРЕЖДЕНИЙ ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ
И ЕГО ПСИХОЛОГО-ПЕДАГОГИЧЕСКАЯ ДЕТЕРМИНАЦИЯ
INCORRECT EDUCATIONAL BEHAVIOUR OF STUDENTS
OF INSTITUTIONS OF HIGHER EDUCATION AND ITS
PSYCHOLOGY AND PEDAGOGICAL DETERMINATION
В статье предметом авторского рассмотрения является психолого-педагогический
феномен некорректного учебного поведения студентов учреждений высшего образования. На основании проведенного теоретического и эмпирического исследования автором
обосновывается детерминированность выбора целерациональной поведенческой ориентации субъектов учебного взаимодействия и ее зависимость от ряда значимых управляющих факторов.
Ключевые слова: психологическая реальность; поведение; поступок; учебное поведение; некорректное учебное поведение; мотивация.
In article a subject of author’s consideration is the psychology and pedagogical phenomenon
of incorrect educational behavior of students of institutions of higher education. On the basis
of the conducted theoretical and empirical research by the author determinancy of a choice
of purpose-rational behavioural orientation of subjects of educational interaction and its
dependence on a number of significant managing directors of factors locates.
Key words: psychological reality; behavior; act; educational behavior; incorrect educational behavior; motivation.

Практика обучения в учреждениях высшего образования зачастую свидетельствует об имеющих место примерах некорректного учебного поведения
студентов (списывание, использование шпаргалок, компиляция, плагиат и
т. д.), которые все более технологизируются с развитием информационнокоммуникационных технологий. Распространение и повторяющееся воспроизведение подобной практики в поколениях участников образовательного
процесса на каждом новом качественном витке способствует размыванию
нравственно-этических правил и норм, становится питательной средой для
правонарушений, а также реальной угрозой для системы академических вузовских ценностей. Системность и комплексность рассматриваемого феномена требуют создания эффективных мер профилактики и противодействия,
а следовательно, и должной научной рефлексии. На постсоветском пространстве рассмотрение проблематики детерминации некорректного учебного поведения студентов в системе организации учебной деятельности в вузовском
образовании осуществлено в работах Т. В. Еременко, Н. В. и Ю. В. Латовых,
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В. В. Радаева, Е. В. Сивака, И. С. Чирикова [1–4]. Вместе с тем, несмотря на
имеющиеся научные исследования, посвященные вопросам осуществления
эффективной организации учебного процесса в условиях модернизации вузовского образования, они не дают пока цельного и завершенного представления о всех психолого-педагогических аспектах и детерминантах феномена
некорректного учебного поведения студентов.
Согласно С. Л. Рубинштейну, поведение – это особая форма деятельности, которая становится именно поведением тогда, когда мотивация действий из предметного плана переходит в план личностно-общественных отношений (оба эти плана неразрывны: личностно-общественные отношения
реализуются при посредстве предметных) [5, с. 168]. Исходя из такой трактовки, под учебным поведением мы понимаем противоречивую систему
мотивов, ценностей, образов, поступков, регламентирующую личностное
развитие через вербальное и невербальное обучение, освоение эталонных
для личности знаний, навыков, умений. Некорректное поведение в учебной
деятельности студентов мы связываем с нарушением определенных морально-этических норм и ценностей, что выражается в наиболее распространенных случаях: компиляции и плагиате, списывании и применении
шпаргалок, фальсификации, оказании помощи другому студенту во всех
вышеупомянутых случаях.
Единицей анализа некорректного учебного поведения целесообразно
определять некорректный поступок как противоречащую общепринятым
правилам личностную форму поведения, в которой производится самостоятельный выбор целей и способов поведения. При этом своего четкого
разграничения требует понимание соотносимости феномена некорректного
учебного поведения по отношению к учебной деятельности, в рамках которой оно может реализовываться.
Под учебной деятельностью целесообразно понимать один из основных
видов деятельности человека, направленный на усвоение теоретических знаний и способов деятельности в процессе решения учебных задач. В своем
сущностном дуализме при реализации социальной функции учебная деятельность студента, с одной стороны, является условием и средством психического развития личности, обеспечивая ей усвоение знаний и тем самым
развитие специфических способностей, а с другой – является одним из основных средств включения учащихся в систему общественных отношений.
Сформированность навыков учебной деятельности студентов является
одним из важнейших условий предоставления качественных образовательных услуг в условиях современного вузовского образования. Этот аспект
также объясняет, почему проявляемое в учебной деятельности некорректное учебное поведение целесообразно изучать в детерминации выявления
как сущностной природы, внутренних и внешних побудителей, условий
формирования и развития, так и выработки мероприятий по минимизации
и преодолению рассматриваемых негативных явлений.
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Поступление в высшее учебное заведение означает для бывшего старшеклассника и бывшего абитуриента достижение нового социального статуса – студенческого. Данная социальная позиция требует от студента освоения
новых ролей, определяющих его отношение к обществу и к самому себе, а
также возрастание ответственности как за собственное образование, так и за
саморазвитие. Студент-первокурсник избирает чаще всего целерациональную
модель учебного поведения. Для него большое значение имеют морально-этические аспекты адаптации к условиям обучения в избранном им учреждении
образования в преодолении переходного периода «ученик – студент». Данный
процесс связан с личностными мировоззренческими изменениями – осознанием состояния «взрослости», развитием значимости личной ответственности,
формированием навыков самостоятельной деятельности и самоорганизации,
ответственным и сознательным выбором избранной профессии и специальности. При этом в качестве обязательных элементов, способствующих социализации студента, нами выделяются морально-этические категории: долг,
совесть, честь, принципиальность, самокритичность, требовательность к себе
и окружающим, осознание их связи со своими обязанностями.
В данной обусловленности личность студента нельзя определять в качестве законченной и полностью сформировавшейся целостной самоорганизующейся и достаточно устойчивой системы. Такой подход оправдан в силу
понимания лонгитюдности природы личностного психосоциального развития, а также его многофакторной детерминации. Решение задач осуществляемого нами исследования предполагает учет природы существующих
поведенческих ориентаций личности на некорректное учебное поведение и
понимание самой культуры поведения студента как совокупности сформированных, социально значимых качеств личности, повседневных поступков
человека в обществе, основанных на нормах нравственности, этики, эстетической культуры. Такая установка позволяет выстраивать модель некорректного поведения студента с учетом мотивационной системы личности,
а также предлагать программу мероприятий комплексного и системного
характера по минимизации и недопущению некорректного поведения студентов в вузовском образовании.
В структуре мотивационной системы личности студента, ориентированного на некорректное учебное поведение, нами выделяются следующие
значимые элементы: потребности (инициируют активность индивида в получении необходимого и значимого); интересы (выражают осознанные, значимые потребности); мотивы (определяют внутреннее побуждение к действию); стимулы (в виде благоприятной или неблагоприятной ситуации,
материального или морального вознаграждения придают мотивационному
процессу динамичность); цели (выражают форму реализации мотива); ценностные ориентации (определяют направленность устремлений личности
к значимым для нее явлениям и процессам); поведенческие установки (выражают готовность к осуществлению учебного поведения).
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Под мотивацией поведения мы понимаем ряд взаимосвязанных внутриличностных причинно-побуждающих и детерминирующих факторов,
определяющих характер и направленность той или иной человеческой деятельности. При возникновении стимула в виде того или иного извне предлагаемого блага студент определяет возможные последствия предполагаемого
действия, оценивая прежде всего два аспекта: относительную полезность
возможной выгоды и настоятельность своей потребности в ней; масштаб затрат ресурсов, необходимых для получения этого блага. Соотнося формируемые оценочные позиции, студент как субъект учебной деятельности определяет эффективность своих действий. При этом условимся в понимании
следующей целерациональности – у субъекта есть некий изначально заданный набор предпочтений, и он избирает такую линию поведения, которая
позволяет ему достичь наиболее выгодного для себя результата. Принятые
личностью решения мы можем относить к области этического в том случае,
когда принявший их человек признается ответственным лицом, т. е. субъектом, избравшим данное действие по своей воле и со знанием дела, а также
имевшим возможность поступить иначе.
Студент, в некорректном учебном поведении которого доминирует целерациональное начало, выстраивает свое поведение, выбирая стратегию достижения максимально выгодного результата, оптимально используя имеющиеся ресурсы. Основным побудителем здесь выступает сам результат
и превалирует принцип максимизации (максимум достижений при минимуме затрат), а студент является максимизатором деятельности. В качестве
элементов, определяющих мотивацию и возможность для осуществления
некорректного учебного поведения студентами, выделяют следующие: давление внешних обстоятельств; возможность совершить и некоторое время скрывать сам факт некорректного поведения; способность оправдать
это действие. Самооправдание как психологический фактор отображается в виде формулировок-аргументаций студентов по отношению к самому себе. В свою очередь возможность совершить мошенничество, скрыть
его и избежать наказания детерминируется следующими факторами: отсутствие или недостаточность мер контроля, позволяющих предупредить
или выявить мошенничество; невозможность или неспособность оценить
качество выполненной работы; отсутствие дисциплины, нарушение принципа неотвратимости наказания; равнодушие к происходящему со стороны
окружающих или даже их одобрение. Проводимое исследование (в рамках
констатирующего этапа эксперимента на протяжении 2012–2014 гг. нами
было осуществлено исследование среди студентов УО «Полесский государственный университет» 1–4-го курсов дневной и заочной форм обучения
всех факультетов при социологической выборке участников 652 человека
и доле выбраковки опросных анкет опрашиваемых не более 2 %) позволяет
сделать вывод о том, что проблема некорректного учебного поведения студентов вуза имеет системный и комплексный характер, а само некорректное
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учебное поведение может быть описано в рамках положений концепции
мотивации учебной деятельности, применимой к анализу мотивационной
сферы в учении студентов и выбора ими целерациональной некорректной
поведенческой стратегии. Результирующие показатели эксперимента позволяют соотнести присущие личности мотивационные типы поведения
с выводимыми поведенческими моделями студентов – субъектов педагогического взаимодействия и определить сущность механизма мотивации их
некорректного учебного поведения, сформулировать предложения по его
минимизации и преодолению.
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СТРУКТУРНЫЕ КОМПОНЕНТЫ ИНТЕДИФФИИ
В УЧРЕЖДЕНИЯХ ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ
THE INTEDIFFIYA STRUCTURAL COMPONENTS
IN INSTITUTIONS OF HIGHER EDUCATION
В статье рассмотрена проблема использования интедиффии в процессе обучения
в учреждениях высшего образования. Раскрыта сущность термина «интедиффия» как
единства интеграции и дифференциации. Интедиффия описана как сложное педагогическое явление, состоящее из целевого, содержательного, процессуального и результативного компонентов.
Ключевые слова: интедиффия; интеграция; дифференциация; структурные компоненты.
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The problem of use of intediffiya in the course of training in institutions of higher education
is considered in the article. The essence of the term «intediffiya» as unities of integration and
differentiation is opened. Intediffiya is described as the difficult pedagogical phenomenon
consisting of target, substantial, procedural and productive components.
Key words: intediffiya; integration; differentiation; structural components.

В настоящее время в учреждениях высшего образования встречаются
две противоположные по своему значению тенденции – интеграция и дифференциация. Ряд ученых отмечают их взаимосвязь и взаимообусловленность (М. Н. Берулава, А. А. Бударный, Н. И. Вьюнова, А. В. Гвоздева,
В. С. Гоот, Б. М. Кедров, С. Е. Покровская, Л. Г. Щипулина). Это детерминировало необходимость введения понятия, включающего в себя единство
интеграции и дифференциации, – интедиффии.
В. Ф. Моргун под понятием «интедиффия» понимал «пульсирующий
взаимопереход между интеграцией и дифференциацией содержания образования, методов обучения и воспитания, учебно-воспитательных учреждений, который обусловлен как потребностями и возможностями
общества, так и способностями, интересами личности» [1, с. 4]. Ученый
утверждал, что это универсальное понятие, свойственное разнообразным
сферам познания, в частности образованию. Им была разработана система
интедиффии на основе многомерной концепции личности, согласно которой интегративный и дифференцированный подходы не противоречат,
а дополняют друг друга. В. Ф. Моргун предложил систему средств интедиффии деятельности ученика в разных видах учебной деятельности,
включающую в себе корреляцию типов интедиффии и различных видов
учебной работы.
А. А. Остапенко описал природосообразную модель соответствия фаз
интедиффии образования этапам онтогенеза ребенка [2]. Автор отметил,
что периодическая сменяемость процессов интеграции и дифференциации
у обучающихся в образовательном процессе должна находиться в противофазе чередованию кризисных и стабильных этапов развития личности в онтогенезе, что является психолого-педагогической закономерностью.
Интедиффия в учреждениях высшего образования частично рассмотрена в работах Г. З. Дайновой. Ученым сформулированы факторы и условия
формирования конкурентоспособного выпускника с точки зрения интедиффии обучения [3].
Таким образом, проблема интедиффии в учреждениях высшего образования в научных работах представлена недостаточно, что обусловило необходимость детального рассмотрения данного феномена.
Под интедиффией мы понимаем педагогическое явление, предполагающее взаимопереход интеграции и дифференциации во всех компонентах
образовательного процесса и создание условных кластеров студентов на основе определенных признаков (склонностей, способностей, интересов, когнитивных стилей и т. д.). Для раскрытия сущности интедиффии целесооб308

разно рассмотреть ее структурные компоненты: целевой, содержательный,
процессуальный и результативный.
Целевой компонент интедиффии представлен целеполаганием в процессе обучения студентов в учреждениях высшего образования. Цель является структурным элементом любой деятельности, поведения человека.
В ее основе лежат осознанные потребности, желания, интересы. Она является стимулом к деятельности, образом идеального ее результата, возникающим в процессе взаимодействия субъекта с окружающей его средой.
Выделяют объективную и субъективную цели обучения студентов. Объективная цель интегрирует в себе основные ценности, идеалы, действующие
в рамках конкретного общества, государства, исторической эпохи. Она определяется социальным заказом государства в области образования. Данный
вид цели относительно стабилен, поскольку ее изменение может быть детерминировано лишь существенными преобразованиями в социальной, научнотехнической, экономической жизни людей. Объективная цель образования
конкретизируется в государственных документах. Так, в Кодексе Республики
Беларусь об образовании она представлена как формирование знаний, умений,
навыков и интеллектуальное, творческое и физическое развитие личности
обучающегося [4]. Тем не менее объективная цель может конкретизироваться в зависимости от профиля вуза, получаемой студентами специальности.
Знания, умения, навыки будут различны у выпускников учреждений высшего
образования различного профиля (медицинского, педагогического, аграрного, экономического и т. п.), а уровень, к примеру, физического развития будет
отличаться у выпускников университета физической культуры и учреждения
высшего образования технического, военного и лингвистического профиля.
Объективная цель дифференцируется в субъективной. Она принадлежит
конкретному субъекту образовательного процесса. Субъективная цель отражает основные жизненные установки студента, его интересы, запросы. Она
более динамична, поскольку формируется сознанием личности, в процессе индивидуальной деятельности. На протяжении обучения в учреждении
высшего образования субъективная цель студента может изменяться как
свидетельство его внутреннего развития.
Зачастую субъективные цели содержат некоторые специфические дополнения, уточнения объективной цели. Бывают случаи, когда субъективная цель
абсолютно тождественна с объективной целью либо кардинально отличается.
Так, студенты перед обучением в учреждениях высшего образования могут
ставить цель – усвоить основные академические и профессиональные компетенции, чтобы стать профессионалом в данной сфере либо достигнуть вершин карьерной лестницы или обеспечить себя материально и т. д.
Содержательный компонент реализации интедиффии студентов включает
специфику проведения преподавателем лекции и разнообразные виды заданий, предлагаемые студентам на практических и семинарских занятиях. При
этом мы рекомендуем использовать интедиффию в процессе обучения на осно309

ве учета когнитивных стилей обучающихся, а именно когнитивного метастиля
«интегральность – дифференциальность». В данном метастиле выделяют ряд
стилей: интегрально-теоретический, дифференциально-теоретический, интегрально-деятельностный, дифференциально-деятельностный, интегральноэмоциональный, дифференциально-эмоциональный и смешанный.
Лекция – это достаточно сложная форма изложения программного материала. Она должна обладать научностью, проблемностью, целостностью,
доказательностью, оптимальностью сочетания элементов теории и практики, учитывать особенности целевой студенческой аудитории. Целесообразно, чтобы лекция преподавателя по одной и той же рассматриваемой
проблеме состояла из интегрированного, обобщенного изложения материала и содержала дифференцированные элементы. Это создаст необходимые
условия для усвоения информации кластерами студентов интегративных
и дифференциальных когнитивных стилей. В таком случае обучающиеся
смогут упражняться в использовании подчиненных когнитивных стилей
в овладении новыми знаниями, а когда стиль изложения материала будет
совпадать с их доминирующим стилем, они смогут уточнить и восполнить
пробелы в информации.
На практических и семинарских занятиях предлагаемые студентам задания также должны быть направлены на развитие доминирующего и подчиненного когнитивных стилей студентов. Для кластера студентов с интегральными стилями наиболее приемлемыми будут задания, в которых они будут
придерживаться последовательности действий от частного к общему, а для
кластера с дифференциальными стилями, наоборот, от общего к частному.
Задания для развития теоретических стилей будут направлены на узнавание
и воспроизведение отдельных теоретических фактов (определений, принципов, закономерностей, типов, форм, методов, приемов и т. д.), т. е. воссоздание усвоенной информации. Задания для развития деятельностных стилей
будут включать проблемные ситуации на применение к изученным данным
мыслительных операций: на сравнение и различение научных фактов, по
категоризации, классификации, установлению причинно-следственных связей, влиянию объекта на субъект, по интерпретации ситуации, аргументации
и верификации данных и т. п. Задания для развития эмоциональных стилей
обучающихся ориентированы на творческое мышление, умение дать аргументированную оценку (задания на решение проблемных ситуаций с изложением субъективной точки зрения – эссе, сочинения, размышления).
Большая часть заданий для студентов должна быть на развитие подчиненного когнитивного стиля, меньшая – доминирующего. К примеру, студенту с интегрально-деятельностным стилем целесообразно предложить
выбрать и выполнить два задания для дифференциально-деятельностного
стиля и одно для интегрально-деятельностного. Это значительно расширит
границы познания обучающихся, позволит наметить перспективы дальнейшего их развития и самосовершенствования.
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Особое внимание стоит уделить кластеру обучающихся со смешанными
стилями для выявления у них впоследствии доминирующего когнитивного
стиля. Они выполняют определенное преподавателем количество заданий
на выбор.
В индивидуальной работе с обучающимися, имеющими трудности
в изучении конкретной темы, упор необходимо делать на доминирующие
когнитивные стили. К примеру, если у студента дифференциально-теоретический стиль, то информацию следует представлять от общего к частному,
реализуя ступенчатый характер обучения.
Процессуальный компонент интедиффии в учреждениях высшего образования представлен методами и способами обучения студентов. Метод –
способ познания, исследования явлений природы и общественной жизни,
прием, способ или образ действия; путь продвижения к истине [5, с. 346].
Он является основополагающей категорией в дидактике и во многом определяет результативность обучения.
Способ обучения подразумевает действие или систему действий, направленных на достижение образовательных целей. Он отражает специфику организации процесса обучения. Рациональное использование методов
и способов обучения позволяет оптимизировать процесс взаимодействия
преподавателя и обучающихся по усвоению, закреплению и практическому
применению академических и профессиональных знаний, умений, навыков.
В процессе лекции преподавателю необходимо использовать как интегративный комплекс методов представления новых знаний (словесные, наглядные, практические, игровые), так и дифференцировать их использование
в зависимости от поставленных задач, кластера студентов, изучаемой темы.
Вариативность использования разнообразных методов позволяет попеременно задействовать у студентов различные анализаторы, психические процессы, обе сигнальные системы. Способ ознакомления студентов с новым
программным материалом заключается в последовательном переходе интегрированного и дифференциального изложения информации. Так, возможно
начать лекцию с представления структурных частей темы, а затем обобщить
материал, и наоборот. Способ преподнесения материала периодически меняется на протяжении одной лекции. Это создаст условия для увеличения объема усвоенного материала, повысить его качественную составляющую, а также минимизирует риск возникновения когнитивного диссонанса вследствие
несоответствия стиля преподавания и когнитивного стиля обучающегося.
В процессе уточнения, закрепления информации на практических и семинарских занятиях студентов целесообразно разделить на кластеры. Для
этого возможно использовать ряд способов:
• преподаватель делит студентов на кластеры (он создает кластеры по
значимому для него в конкретной ситуации критерию: схожий темп работы,
интеллектуальные способности, доминирующие когнитивные стили либо
общность обучающихся имеющая различные особенности);
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• кластеры формируются по желанию студентов (обучающиеся могут
быть связаны общими интересами, дружескими взаимоотношениями, стилем учебной деятельности);
• кластеры сформированы случайным образом (например, жеребьевкой, для развития умения взаимодействовать в различных социальных условиях, с разными коллегами);
• кластеры формируются по определенному критерию (например, по
первой букве имени студента, по любимому цвету и т. п., что развивает способность решать поставленную задачу различным составом).
Использование разнообразных способов деления группы в процессе интедиффии создает условия для открытого взаимодействия всех ее участников, закрепления и развития их умений и навыков.
Используют различные комбинации методов в работе кластеров студентов. Отдельные методы обучения будут коррелировать с их доминирующими когнитивными стилями, совершенствуя доминирующие познавательные
стратегии, а другие позволят освоить новые. Исходя из классификации
методов обучения по типу познавательной деятельности (М. Н. Скаткин,
И. Я. Лернер), кластеру обучающихся с теоретическими стилями будут
импонировать объяснительно-иллюстративные и репродуктивные методы.
Метод проблемного изложения знаний и частично-поисковый (эвристический) подойдут для кластера студентов с деятельностными стилями. Обучающимся с эмоциональными стилями посильны исследовательские методы.
На практических, семинарских занятиях целесообразно использовать способ чередования методов обучения, видов заданий, что значительно расширит познавательные возможности и создаст перспективы последующей
образовательной деятельности.
Результативный компонент интедиффии ориентирован на оценку результата образовательной деятельности. Он определяет эффективность процесса обучения студентов, выявляет динамику их развития в соответствии
с поставленными целями. Данные аналитико-оценочной деятельности получают в результате проведения рефлексии и саморефлексии студентами
и преподавателями. Для анализа используют баллы, полученные на переводных и государственных экзаменах; знания, умения, навыки, приобретенные и применяемые во время прохождения практики; изменения в отношении к профессии и т. п. О положительном или отрицательном результате
педагогического процесса можно судить по достижению либо не достижению поставленных целей.
Результаты образовательного процесса обучающихся могут быть объективными и субъективными. Объективные результаты имеют достоверную
основу, которая будет проявлять в высоких баллах аттестата, прочных усвоенных компетенциях, необходимых для последующей профессиональной
деятельности, создания основ для последующего саморазвития и самосовершенствования (продолжить обучение в магистратуре, посетить различ312

ные типы учреждений образования для получения опыта работы и т. д.).
Субъективный результат отражает внутренние достижения выпускника, его
желания и возможности. Так, к примеру, в процессе обучения в учреждении
высшего образования он может осознать значимость себя в данной профессиональной деятельности для общества или государства либо разочароваться в профессии, понять несоответствие своих способностей и предпочтений
и т. п. Как и цели, результаты образовательного процесса выпускников могут совпадать с объективными результатами, иметь существенные и незначительные различия.
Таким образом, интедиффия – сложное педагогическое явление, состоящее из целевого, содержательного, процессуального и результативного
компонентов, позволяющее качественно и количественно оптимизировать
подготовку студентов в учреждениях высшего образования.
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ФАРМІРАВАННЕ ЭТНІЧНАЙ САМАСВЯДОМАСЦІ
СТУДЭНТАЎ ГУМАНІТАРНЫХ СПЕЦЫЯЛЬНАСЦЕЙ
(НА ПРЫКЛАДЗЕ ВЫКЛАДАННЯ КУРСА «ЭТНАПЕДАГОГІКА»)
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FORMATION OF ETHNIC CONSCIOUSNESS
OF STUDENTS-HUMANITARIAN SPHEREAT TEACHING
A RATE «ETHNOPEDAGOGICS»
У артыкуле паказаны магчымасці фарміравання этнічнай самасвядомасці студэнтаў-гуманітарыяў на прыкладзе выкладання курса «Этнапедагогіка» праз параўнальна-гістарычны аналіз і абагульненне філасофскіх, этнапедагагічных, этнаграфічных
звестак у кантэксце праблемы даследавання, а таксама педагагічнае назіранне і абагульненне педагагічнага вопыту. Прадстаўлены вопыт і напрацаваныя метадычныя прыёмы
магчыма прымяняць пры падрыхтоўцы студэнтаў гуманітарных спецыяльнасцей вышэйшых навучальных устаноў у межах выкладання курса «Этнапедагогіка».
Ключавыя словы: менталітэт; нацыянальны характар; нацыя; грамадскі ідэал;
фарміраванне; этнас; этнічная самасвядомасць; этнапедагогіка.
Article demonstrates possibilities of formation of ethnic consciousness of students-humanists
with an example teaching of a training course «Ethnopedagogics» by means of the comparativehistorical analysis and generalization of the philosophical, ethnopedagogical, ethnographic
information in a context of a problem of research, as well as pedagogical supervision and
generalization of pedagogical experience. The presented experience and the turned out
methodical receptions probably to apply by preparation of students of humanitarian specialities
of higher educational institutions within the limits of teaching a rate «Ethnopedagogics».
Key words: mentality, national character, the nation, a public ideal, formation, ethnos,
ethnic consciousness, ethnopedagogics.

Значнасць звароту да праблемы фарміравання этнічнай самасвядомасці
студэнтаў гуманітарных спецыяльнасцей тлумачыцца шэрагам супярэчнасцей, што аб’ектыўна існуюць у сучаснай педагагічнай тэорыі і практыцы:
• паміж зместам дзяржаўнай праграмы, звязанай з выхаваннем дзяцей
і навучэнцкай моладзі ў Рэспубліцы Беларусь, дзе ў якасці новай выхаваўчай
парадыгмы закладзена ўстаноўка на роўнасць розных відаў сацыяльна прымальнага выхаваўчага вопыту, у тым ліку выхавання на народных традыцыях,
выкарыстанне ў выхаванні народнай педагогікі беларусаў, і недахопам навуковых ведаў па прымяненні беларускай народнай педагогікі пры фарміраванні
этнічнай самасвядомасці студэнтаў у вучэбна-выхаваўчым працэсе;
• паміж вострай патрэбай выхаваўчых інстытутаў у выкарыстанні народных педагагічных традыцый у галіне фарміравання нацыянальна вызначанай асобы і недастатковым даследаваннем метадалагічнай базы
народна-педагагічных ведаў па азначанай праблеме, што ў выніку робіць
малаэфектыўным прымяненне беларускай народнай педагогікі ў тэорыі
і практыцы фарміравання этнічнай самасвядомасці асобы.
Такім чынам, мэтанакіраванае фарміраванне этнічнай самасвядомасці
беларускай моладзі патрабуе гісторыка-педагагічнага абгрунтавання яе
стратэгіі. Гістарычныя традыцыі беларускага народа, што складаюць аснову
этнапедагогікі, павінны актыўна выкарыстоўвацца ў сучасным выхаваўчым
асяроддзі. Выхаваўчы патэнцыял беларускай народнай педагогікі можа
быць накіраваны на ўзбагачэнне сямейнага і грамадскага выхавання, што
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ў выніку дапаможа фарміраванню нацыянальна вызначанай асобы, здольнай жыць у суладдзі з нацыянальна-культурным асяродкам.
Мэта нашага даследавання заключаецца ў паказе магчымасцей фарміравання этнічнай самасвядомасці студэнтаў гуманітарных спецыяльнасцей на прыкладзе выкладання курса «Этнапедагогіка».
Беларусы, як і любы іншы этнас, «уяўляюць сабой арыгінальны (непаўторны) калектыў людзей, аб’яднаны этнічнай свядомасцю, якая мае псіхолага-генетычную аснову» [1, с. 230]. Этнас узнікае пры ўдзеле прыроднагеаграфічных, геапалітычных фактараў і ўяўляе сабой сістэму, якая
складаецца з субэтнасаў і этнаграфічных груп. Прадстаўнікі любога дадзенага этнасу ўсведамляюць сваю адметнасць у параўнанні з прадстаўнікамі
іншых этнічных калектываў, і гэта ўсведамленне выяўляюць у непаўторных
паводзінах (г. зн. светаўспрыманні і бачанні сябе, сваёй ролі ў гэтым свеце),
у традыцыях і звычаях і, нарэшце, у легендах і паданнях, казках, прыказках
і прымаўках, гэта значыць у мове, якая ўяўляе сабой адну з праяў этнічнай
арыгінальнасці.
Сацыяльна-прыроднае асяроддзе, што ўтварылася ў выніку гістарычнага
развіцця беларускага народа, асаблівасцей гаспадарчага ўкладу, грамадскага жыцця, геаграфічнага асяроддзя, прыродных умоў, рэлігіі, абумовіла
фарміраванне беларускай ментальнасці. У сваю чаргу, на станаўленне
ментальнасці, ці нацыянальнага характару, згодна з даследаваннямі беларускага філосафа А. Мельнікава, вызначальную ролю аказваюць «гістарычнае развіццё народа, асаблівасці гаспадарчага ўкладу, грамадскага
жыцця, асаблівасці геаграфічнага асяроддзя, прыродных умоў, рэлігій,
міжнацыянальныя кантакты з этнічнымі супольнасцямі і іншыя фактары –
у выніку якога ‟ўтвараецца тое непаўторнае сацыяльна-прыроднае асяроддзе, якое і вызначае своеасаблівасць нацыянальнай псіхікі любога народа”»
[3, с. 102].
Нацыянальная псіхалогія беларускага народа і яго менталітэт вызначылі адметныя рысы народна-педагагічнага ідэалу, якімі з’яўляюцца
справядлівасць, калектывізм (як вынік абшчыннага быцця); стрыманасць, асцярожнасць, нешматслоўнасць (склаліся ў працэсе цяжкага
паднявольнага жыцця, спусташальных войнаў); прастадушнасць, міралюбівасць, памяркоўнасць, надзвычайная талерантнасць (звязаны з адсутнасцю міжнацыянальнай варожасці і наяўнасцю верацярпімасці да
прадстаўнікоў розных рэлігійных канфесій, а таксама арыентацыі на агульнасацыяльныя каштоўнасці). Дадзеныя рысы як ментальныя якасці беларускага народа адлюстраваліся ў яго вуснай народнай творчасці, у працы,
паводзінах, грамадстве, культуры і знайшлі сваё выяўленне ў грамадскім
ідэале беларусаў. У ходзе гістарычнага развіцця Беларусі пад уздзеяннем
асаблівасцей гістарычнага лёсу, менталітэту і рэгіёну пражывання паступова складваліся свае ўяўленні пра «дасканалага чалавека» як ідэал для
падрастаючага пакалення. Ідэалам беларусаў з’яўляўся чалавек з актыўнай
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жыццёвай пазіцыяй, фізічна здаровы, моцны, высокамаральны. Да нашага
часу з глыбіні стагоддзяў дайшлі найкаштоўнейшыя звесткі пра асноўныя
напрамкі станаўлення і развіцця грамадскага ідэалу асобы на ўсіх этапах
шматвяковай гісторыі Беларусі, што знайшло сваё выяўленне ў працах
нацыянальных асветнікаў, пісьменнікаў і вучоных. Захаванне вышэйзгаданага ідэалу характэрна і для сучаснага грамадства, бо, нягледзячы на
міжнацыянальныя ўзаемадзеянні, беларусы захавалі сваю нацыянальнагістарычную адметнасць, чаму спрыяла захаванне ў пакаленнях народнапедагагічнага ідэалу, якое адбываецца, на думку даследчыка беларускай
народнай педагогікі В. С. Болбаса, «дзякуючы трансляцыі з пакалення
ў пакаленне найбольш стабільных маральна-духоўных каштоўнасцей
і ментальных якасцей адпаведнага соцыуму, а таксама ўзбагачэнню іх
агульначалавечымі каштоўнасцямі цывілізацый, бо ідэал выконвае важную
менталеўтваральную функцыю і садзейнічае не толькі захаванню, але і
карэкцыі і пераўтварэнню каштоўнасных жыццёвых арыенціраў» [4, с. 150].
Станаўленне будучага спецыяліста-гуманітарыя адбываецца ва ўзаемасувязі з яго асобасным развіццём, на што скіравана выхаваўчая работа
ВНУ, шэраг вучэбных дысцыплін, вучэбная і вытворчая практыкі. Акрамя
станаўлення прафесійных уменняў і навыкаў, будучы спецыяліст «шліфуе»
ўласныя рысы характару, «праграмуе» комплекс асабістых паводзін, вызначае стыль узаемаадносін з іншымі. Такое асобаснае развіццё адбываецца ў адпаведнасці з ментальнасцю народа, з традыцыямі грамадскага
ўзаемадзеяння ў адпаведным соцыуме.
Адной з вучэбных дысцыплін, што можа выкладацца будучым спецыялістам гуманітарнага профілю, з’яўляецца этнапедагогіка. Менавіта яна
актыўна ўплывае на фарміраванне этнічнай самасвядомасці. Этнапедагогіка
разглядаецца ў навуковым свеце як навука, у аснову якой пакладзена
выхаваўчая практыка народа, што перадаецца з пакалення ў пакаленне не
проста шляхам капіравання метадаў і прыёмаў выхавання, а праз пастаяннае і мэтанакіраванае ўдасканаленне назапашанага вопыту згодна з канкрэтным выхаваўчым асяроддзем, умовамі жыцця і поглядамі асобнай
сям’і ды з каштоўнаснымі арыентацыямі грамадства. Беларускія асветнікі
на працягу гістарычнага станаўлення беларусаў як нацыі, падкрэсліваючы
значнасць народна-педагагічнай спадчыны беларусаў, зрабілі грунтоўны
ўклад у распрацоўку, навуковае апісанне, сістэматызацыю сродкаў і метадаў
народнай педагогікі. Іх тэарэтыка-метадалагічная і метадычная спадчына з’яўляецца неацэнным скарбам для распрацоўкі сучаснай выхаваўчапедагагічнай сістэмы, а таксама асновай для сучасных тэарэтычных
даследаванняў па беларускай народнай педагогіцы.
Вырашэнне сучасных праблем станаўлення асобы ў адпаведнасці з агульнанародным ідэалам магчыма пры звяртанні сучасных адукацыйных устаноў
Беларусі да нацыянальных вытокаў і стратэгічным выкарыстанні выхаваўчааздараўленчага патэнцыялу беларускай народнай педагогікі ў планаванні і
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рэалізацыі выхаваўчага працэсу. Фарміраванне этнічнай самасвядомасці
асобы ў сучасных вучэбна-выхаваўчых умовах (у тым ліку і ў ВНУ) будзе дзейсным пры выкананні наступных, гістарычна абгрунтаваных і нацыянальна вызначаных, умоў: па-першае, выбар выхаваўчых арыенціраў
павінен ажыццяўляцца згодна са спецыфікай нацыянальнага характару
і ментальнасці беларусаў, трансфармаваных з улікам сучасных выхаваўчых
умоў, каштоўнасных арыентацый, ментальных якасцей адпаведнага соцыума
(бо фарміраванне беларускай нацыі немагчыма без апоры на нацыянальнагістарычныя здабыткі нашых продкаў, беларускі фальклор як крыніца ведаў
пра ідэал асобы адлюстроўвае не толькі мінулае, але і тыя каштоўнасці, якія
яшчэ павінны рэалізавацца); па-другое, шырокае выкарыстанне сродкаў
і метадаў беларускай народнай педагогікі ў вучэбна-выхаваўчым працэсе
навучальных устаноў, сямейным і грамадскім выхаванні (пры спецыяльнай
падрыхтоўцы будучых педагогаў; праз метадычнае кансультаванне бацькоў;
праз правядзенне тэматычных лекцый для шырокага кола грамадскасці);
па-трэцяе, планаванне фарміравання этнічнай самасвядомасці асобы пры
выкарыстанні беларускіх народных традыцый і звычаяў.
Пры выкладанні курса «Этнапедагогіка», якое, дарэчы, адбываецца
на беларускай мове, улічана разнастайнасць тэм, практычных і творчых
заданняў, магчымасць выбару тэматыкі даследчага праекта. Тэматыка семінарскіх заняткаў цесна звязана з вывучэннем працэсу фарміравання нацыянальна вызначанай асобы беларуса (педагагічная культура і духоўны
прагрэс народа; народны ідэал чалавека як сутнасць народнага выхавання;
сродкі этнапедагогікі як шляхі дасягнення народнага ідэалу; увасабленне
ідэй беларускай народнай педагогікі ў фальклоры; этнапедагогіка гульні;
віды народнага выхавання). Заданні размеркаваны па мэце на вучэбныя (напрыклад, пабудаваць схему ўзаемасувязі этнапедагогікі з іншымі навукамі;
раскласіфікаваць метады беларускай народнай педагогікі па пэўнай прыкмеце) і творчыя (напрыклад, скласці сцэнарый свята або віктарыну народных прыказак і прымавак, інсцэніраваць беларускую народную казку, анекдот, прыкмету ці павер’е (на выбар)). Студэнты на пачатку вывучэння курса
выбіраюць пэўную тэму ўласнага даследчага праекта, звязанага з відамі народнага выхавання ў беларускай народнай педагогіцы: працоўным, маральным, фізічным, разумовым, эстэтычным, рэлігійным – і пры падрыхтоўцы
да семінарскіх заняткаў назапашваюць матэрыял для даследавання паступова: спачатку збіраюць фактычны матэрыял, абгрунтоўваючы народны
ідэал беларусаў (прыказкі, прымаўкі, казкі, легенды і паданні, песні, жарты
і анекдоты, прыкметы і павер’і); затым падбіраюць і апісваюць комплекс
сродкаў і метадаў, звязаных з абраным відам выхавання для даследавання;
складаюць метадычны матэрыял згодна з праблематыкай даследавання;
афармляюць праект і выступаюць з вынікамі даследаванняў.
Відавочна, што студэнты падчас выкладання этнапедагогікі спазнаюць
сваю духоўную лучнасць з продкамі, вывучаючы асаблівасці педагагічных
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ідэй і практыкі беларусаў у выхаванні падрастаючых пакаленняў, далучаючыся праз азнаямленне з народнымі святамі, абрадамі, звычаямі і традыцыямі да пераемнай сувязі паміж пакаленнямі.
Такім чынам, зберагчы і актыўна карыстацца ў выхаваўчай практыцы гістарычнымі здабыткамі духоўнай культуры беларускага народа ёсць
галоўная задача сучаснага пакалення беларусаў, бо, па-першае, фарміраванне
беларускай нацыі немагчыма без апоры на нацыянальна-гістарычныя
здабыткі нашых продкаў; па-другое, беларускі фальклор адлюстроўвае
не толькі мінулае, але і будучае, гэта значыць тыя каштоўнасці, якія яшчэ
павінны рэалізавацца; па-трэцяе, беларускі народ праз вусную народную
творчасць сцвярджае ўласны ідэал маральна і фізічна здаровай асобы як
мэту фарміравання маральна і фізічна здаровай асобы, якую, на нашу думку, трансфармуючы з улікам сучасных выхаваўчых умоў, каштоўнасных
арыентацый, ментальных якасцей адпаведнага соцыума, магчыма ўводзіць
у сучасны вучэбна-выхаваўчы працэс, маральна і фізічна аздараўляючы цяперашняе пакаленне, далучаючы апошніх да пераемнай духоўнай сувязі са
сваімі продкамі.
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КВАЛИМЕТРИЧЕСКИЕ ОСОБЕННОСТИ
ПЕДАГОГИЧЕСКОЙ МОДЕЛИ
QUALIMETRIC FEATURES PEDAGOGICAL MODEL
В статье особое внимание обращается на необходимость применения квалиметрии
при определении результатов педагогического процесса. Анализируются подходы к оценке качества дидактической системы вуза.
Ключевые слова: компетентность; педагогическая модель; квалиметрия.
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Particular attention in the article is drawn to the need for the application of quality control
in determining the outcome of the pedagogical process. This article examines the approaches to
assessing the quality of didactic system of the university.
Key words: competence; pedagogical model; qualimetry.

В настоящее время в Республике Беларусь реализовывается компетентностный подход к стандартизации высшего образования. Построение
Государственного стандарта педагогического образования по системе профессионально-педагогических компетенций предполагает наличие инструментария, который позволит определить уровень реализации намеченного
по конкретным показателям. Для разработки такого инструментария необходим строгий математический аппарат, адекватное применение которого позволит принципиально абстрагироваться от содержания конкретных
учебных дисциплин или дидактических систем на основании рассмотрения
их идеальных математические моделей и структурных взаимосвязей между
ними.
Математическая модель качества дидактической системы может рассматриваться как некоторая абстрактная совокупность отдельных свойств,
имеющих разную направленность. Эта модель качества в силу своего абстрактного характера в принципиальном отношении будет совершенно
одинаковой для самых различных дидактических характеристик. В то же
время подстановка в эту модель значений конкретных показателей уровней
и свойств качества, характерных для того или иного конкретного содержания образования, позволяет перейти от общей абстрактной математической
модели качества дидактической системы вообще к определенной модели
качества реального учебно-воспитательного процесса конкретного педагогического учебного заведения.
В настоящее время формируется отрасль исследовательской деятельности, имеющая широкое практическое приложение к самым разнообразным
продуктам труда. Эта отрасль имеет свой специфический объект исследований (общие принципы и методы оценки качества), предмет исследования
(совокупность свойств продуктов человеческого труда), математический аппарат, проблемы, имеющие социальную, экономическую и математическую
природу. Данная отрасль знаний призвана разрешить целый ряд противоречий, основным среди которых является противоречие между высоким
уровнем требований государственных стандартов педагогических профессий и отсутствием критериев их объективной оценки.
Впервые понятие «квалиметрическое обеспечение образовательного
процесса» появилось в 1994 г. в докладе доктора философских и доктора
экономических наук, профессора А. И. Субетто, сделанного им по проблеме
качества высшего образования в России. С 1998 г. обозначается самостоятельное направление мониторинговых исследований качества образования.
Эту область науки было предложено назвать «квалиметрией» (от лат.
корня «квали», образующего слова qualitas – качество, свойство, характер –
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и qualis – какой, какого качества – и древнегреч. слова «метрео» – мерить,
измерять). Корень «метрео» стал общеупотребительным в международном
научном лексиконе. Что же касается корня «квали», то производные от него
как в русском языке (квалификация, квалифицировать и т. д.), так и в языках
большинства стран мира означают «качество».
Таким образом, термин «квалиметрия» очень удобен: он лаконичен и достаточно точно передает содержание понятия «измерение качества»; составные части его понятны для людей, говорящих на разных языках; характер
термина позволяет легко образовывать любые нужные производные слова:
например, ученый, исследователь, занимающийся квалиметрией, – квалиметролог; подход к изучению какого-то предмета с точки зрения измерения
его качества – квалиметрический подход и т. д. Кроме этого, термин входит
составной частью в логически связанную систему понятий и терминов: например, наука о качестве – квалиномия. (Здесь существует аналогия с некоторыми другими науками: экономика – эконометрия, биология – биометрия,
психология – психометрия.)
В квалиметрии употребляются два термина – измерение и оценка. Если
в метрологии измерение рассматривается как частный случай оценок, то
в квалиметрии характеризует два не соподчиненных понятия. Под количественной оценкой в квалиметрии понимается некоторая функция отношения (выраженная чаще всего в процентах) показателя качества рассматриваемой продукции к показателю качества продукции, принятой за эталон.
Какими же оценками оперирует квалиметрия? Особенно серьезную роль
играют комплексные оценки, т. е. оценки показателей качества продукции,
относящиеся к совокупности ее свойств. Вероятно, важность комплексных
оценок и то внимание, которое уделяют им исследователи, привели к распространению мнения, что квалиметрия оперирует только комплексными
безразмерными оценками, полученными в результате вычисления тем или
иным способом. Это, безусловно, сужает границы квалиметрии, так как исключает из сферы квалиметрии дифференциальные методы оценки качества
(т. е. оценки отдельных, единичных показателей свойств качества). Между
тем само название квалиметрия показывает, что ее аппаратом являются все
виды оценок любой размерности, полученные различными способами.
Дифференциальные оценки не только являются инструментом квалиметрии, но без них невозможно получить комплексную оценку. В самом деле,
оценки отдельных показателей, на которых базируются комплексные оценки, есть не что иное, как дифференциальные оценки.
Следовательно, задача квалиметрии – разработка и развитие всех методов оценки качества. В некоторых случаях достаточно иметь только дифференциальную оценку одного из свойств качества (например, в ситуации,
когда при сравнении двух образцов с целью выбора лучшего из них все
остальные свойства одного образца оказываются равными соответствующим свойствам другого).
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В начале квалиметрия определялась как наука об измерении и оценке
качества продукции. И это было вполне естественно, потому что проблема
качества народно-хозяйственной продукции – одна из важнейших проблем.
Во второй половине XX в. основные научные категории, относящиеся не
только к техническим, но и к естественным и даже гуманитарным наукам,
все в большей степени начинают подвергаться сначала формализации, а затем и количественному выражению
В настоящее время комплексные количественные оценки качества все
больше и больше внедряются в различные сферы человеческой деятельности. В отечественной и зарубежной научно-технической, научно-популярной и общественно-политической литературе все чаще затрагиваются
проблемы комплексной оценки качества разного рода объектов, не являющихся продуктами труда, или оценки качества протекания различных процессов.
Каждый образовательный процесс может быть всесторонне исследован
только на основании целостного подхода. Целостный подход к исследованию социального процесса предполагает сбор и анализ фактов, их соединение в группы, обобщение, формулировку правил и закономерностей, создание научных теорий. Исследуя дидактическую систему высшего учебного
заведения, мы пришли к необходимости осуществления измерений как метода отражения объективной реальности.
Важнейшей методологической основой квалиметрии является типология и структура деятельности. Особое место в квалиметрии социальных процессов занимает «социальный круговорот» качеств деятельности
(А. И. Субетто). Будем исходить из того, что качество – фиксируемая различными методами определенность предмета исследования. Выполненный
анализ качества на основании его пространственно-временных параметров
есть уже не качество как таковое, а «качественно-определенное количество». Будем понимать «количество» как объективную определенность
качественно однородных явлений, т. е. их меру. Социальный круговорот
качества всегда связан с понятием «качество человека», и вектор движения в этом круговороте направлен от «человека – средства» к «человеку – цели»: «качество человека (личности) → качество жизни → качество
системы образования → качество труда и работы → качество производства → качество техники и технологий → качество продуктов труда → качество человека».
Квалиметрическая модель непрерывного развития компетентности базируется на методологии оценки качества процессов и результатов. Мы считаем, что она включает в себя общую квалиметрию как методологическую
базу и квалиметрию образования, ее главное прикладное направление.
Целостный анализ развития профессиональной компетентности как
подсистемы непрерывного образования дает основание утверждать, что ее
квалиметрия является самостоятельной частью квалиметрии образования.
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Свой вывод мы базируем на том, что понятие «качество профессиональной
компетентности», формируемое в педагогической системе высшего учебного заведения, может быть применено на таком уровне обобщений, который
позволяет говорить о развитии профессиональной компетентности специалиста; дает основание для изменения самим специалистом ситуации на его
будущем рабочем месте; служит основой для развития той организации, которая проводит обучение.
Квалиметрия содержит самостоятельные методы объективной оценки
уровня профессиональной компетенции специалиста. Они отражены в Государственном стандарте, должностных обязанностях, профессиограмме
и акмеограмме специалиста. Каждый из этих уровней может применяться
на конкретном этапе высшего образования.
Основой для выбора показателей квалиметрической модели профессиональной компетентности учителя является развитие и формирование профессиональных запросов студентов педагогических учреждений высшего
образования. Для квалиметрии социальных процессов важен такой показатель, который будет личностно ориентирован и, по возможности, отражать
удовлетворение запроса потребителя данных процессов.
Квалиметрическим эталоном специалистов каждой отрасли является акмеограмма, позволяющая судить об уровне достижения работником вершины профессионализма. Каждый показатель квалиметрии основывается на
уровневом подходе (иерархичен) и имеет перспективную направленность.
Важным аспектом данного положения являются этапы применения уровневых показателей и учет их очередности.
Все показатели квалиметрии представляют собой одноразмерные величины, характеризующие процесс и результат. Интегрированным показателем являются показатели монографического исследования деятельности
каждого студента после окончания вуза.
Каждый показатель оценивания в квалиметрии имеет, как минимум,
два параметра: уровень и вес в ряду аналогичных. Сумма весомостей показателей свойств одного иерархического уровня – величина постоянная.
Комплексные показатели как уровня процесса, так и уровня результата независимы от иерархического подхода, т. е. на каждой ступени профессионализма применяются одни и те же показатели.
Показатели качества конкретного объекта вуза могут иметь как суммарный характер, так и рассматриваться самостоятельно в сравнительно-временном аспекте. Последнее предполагает сравнение и разных этапов обучения в вузе, и показателей «на входе». Применение комплексного показателя
количественной оценки качества всегда содержит постоянный набор составляющих и предполагает их полное применение при каждом измерении.
Показатели квалиметрии ориентированы на определение степени успешности выполнения каждым специалистом конкретных профессиональных
функций.
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Надежность показателей квалиметрии характеризуется уровнем выполнения функций процесса. Заметим, что в квалиметрии образовательных
процессов важное методологическое значение имеет парадокс экспертизы: измеряя качества образовательных процессов, эксперт в определенном
смысле измеряет конкретные свойства самого себя. А. И. Субетто назвал это
«принципом измерительной реверсивности субъективных измерений качества». Сущность его состоит в том, что преподаватель (если он выступает
в роли эксперта) не является просто контролером, а всегда активно взаимодействует с измеряемым объектом, так как он одновременно анализирует
собственные качества личности, которые находит в оценках студентов.
Рассматривая квалиметрическую модель профессиональной компетентности как часть общей квалиметрии, мы считаем, что при моделировании
измерений надо учитывать следующие подходы: онтологический, включающий экономические, социальные, технические, экологические и человековедческие аспекты; методологический, содержащий различные основания
и способы; аксиологический – синтез ценностей и студентов, и организаторов процесса получения высшего образования; прагматический, направленный на определение измерений в конкретных видах труда.
Данная система может служить основой квалитологии как науки, изучающей «синтезированные» показатели окружающего мира. На наш взгляд,
квалитологию системы измерений можно строить как эвристическую с методологоориентирующей функцией в деятельностной парадигме. Мы солидарны с И. А. Зимней, которая, следуя Е. А. Климову, расширяет схему
отношений в профессиональной деятельности (объект оценки) с «человек –
человек», «человек – техника», «человек – природа», «человек – образ»,
«человек – знаковая система» до «Человек – Высшая сила», «человек – его
Внутренний мир».
Важным методологическим вопросом квалиметрии профессиональной
компетентности является вопрос о целях и базе оценивания, что влечет за
собой проблему «системы сравнений» и «системы оценок». Данная проблема может быть решена на уровне «политики» высшего образования, а если
более широко, – на уровне Образовательной Доктрины Государства. Необходимо определить те доминирующие факторы, которые являются актуальными для динамики высшего образования.
А. И. Субетто считает, что кризис образовательных процессов привел
нас к необходимости «образовательного общества», в котором цели высшего образования не замыкаются удовлетворением запросов специалистов,
а включают в себя цели опережающего развития качеств человека и качеств
общественного интеллекта.
Такая постановка вопроса выдвигает на первое место необходимость
определения меры профессионального мастерства и свободы действий.
В свою очередь, это предполагает, что измерения будут вестись в следующих плоскостях: способность специалиста выполнять конкретную социаль323

ную роль (социальная норма, стандарт, эталон); понимание стандарта этой
роли как образца условий, которые могут быть созданы для развития человека в направлении, позволяющем ему фиксировать методом самооценки
необходимый уровень развития для занятия соответствующей социальной
ниши; возможность саморазвиваться в космопланетарном направлении как
человека, чувствующего себя не только индивидуальностью, но и «растождествляющего себя с собой» в социуме, биосфере, в Космосе.
Данные измерения требуют наличия особенных показателей, фиксирующих нынешнее состояние процесса (уровень), полученный (ожидаемый)
результат и лонгитюдное влияние (влияние данного состояния) на развитие
параллельно идущих процессов. Вводимый нами в квалиметрию вуза показатель «лонгитюдное влияние» даст возможность определить воздействие
дидактической системы вуза как звена системы непрерывного образования
на другие системы общественного разделения труда.
Кроме этого, «лонгитюдное влияние» определяет и уровни профессионального роста человека:
• уровень активности субъекта деятельности по реализации своих растущих профессиональных возможностей;
• степень включенности человека в качестве свободного, равномерного
и ответственного участника в систему межличностного общения с другими
людьми;
• наличие у каждого субъекта критериев и показателей сравнения своего опыта с широким социальным и профессиональным опытом;
• наличие перспектив дальнейшего саморазвития;
• длительность конкурентной способности специалиста.
Показателем «лонгитюдного влияния» невозможно воспользоваться
в домотивационной деятельности человека. Мотив саморазвития появляется тогда, когда человек определил свое личное отношение к уровню его
профессиональной компетентности. Наличие позитивного отношения к необходимости очередного этапа обучения является объективной основой его
успешности. Важно учесть, что, рассматривая показатели образовательного
процесса, необходимо проанализировать состояние человека в нем. Обратим внимание на автократизм, который состоит в том, что преподаватель
«навязывает» содержание обучения, не включая студента в ситуацию выбора предпочитаемого. Получается своеобразный «стриптиз целей» – цели
ставятся преподавателем в готовом виде, не обращается внимание на то, что
студентом они не принимаются как собственные, происходит антиномия
целей. В таком случае о процессе развития профессиональной компетентности говорят как об антикритериальном, в котором все сводится к фактологии, к констатации наличия или отсутствия того или иного состояния.
Квалиметрическая модель – такой конструкт, который позволяет проводить экспертизу как процесса формирования профессиональной компетентности, так и путей его развития в практической деятельности.
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ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ИНТЕРАКТИВНЫХ МЕТОДОВ
ОБУЧЕНИЯ В ВУЗЕ КАК СРЕДСТВО ПОВЫШЕНИЯ
ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ ПОДГОТОВКИ БУХГАЛТЕРОВ
USING THE INTERACTIVE METHOD TRAINING
IN HIGH SCHOOL AS A MEANS OF IMPROVE
THE TRAINING OF ACCOUNTANTS
В статье обосновывается целесообразность и практическое значение применения интерактивных методов обучения в педагогической практике вузов на современном этапе.
Представлен краткий обзор наиболее распространенных интерактивных методов, сделаны выводы об их влиянии на уровень подготовки студентов учетных специальностей.
Ключевые слова: интерактивные методы обучения; взаимодействие; формирование
компетенций; подготовка бухгалтеров.
The article deals rationale for and the practical value of using interactive teaching methods
in university. The article included brief review of the most common interactive methods and
conclusion about their impact on the level of training of students of accounting majors.
Key words: interactive learning methods; interaction; formation of the competences;
preparing of accountants.

Введение в Республике Беларусь стандартов высшего образования третьего поколения привело к переориентации приоритетов в преподавании
специальных дисциплин, в том числе преподаваемых по специальности
«Бухгалтерский учет, анализ и аудит». Акцент в преподавании сместился
от привычных всем знаний, умений и навыков к приобретению студентами
компетенций и компетентности. В соответствии с Образовательным стандартом высшего образования по специальности 1-25 01 08 «Бухгалтерский учет,
анализ и аудит» под компетенциями понимаются «… знания, умения, опыт
и личностные качества, необходимые для решения теоретических и практических задач» [1, с. 5]. В свою очередь компетентность – это «выраженная
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способность применять свои знания и умения» [1, с. 5]. Приведенные определения указывают на то, что студент, освоивший программу обучения по
специальности, должен решать как теоретические, так и практические задачи, не просто получить знания и умения, но и уметь применять их.
Таким образом, на современном этапе произошел переход от подхода
к образовательному процессу, основанному на знаниях, к практико-ориентированному подходу, что неизбежно влечет за собой необходимость пересмотра применяемых в высшей школе технологий и методов обучения, чем
и обуславливается актуальность данной статьи.
Как показало исследование современной педагогической практики подготовки специалистов по бухгалтерскому учету, в ней по-прежнему продолжает доминировать пассивный подход к обучению. При названном подходе
преподаватель предоставляет определенный объем информации, необходимой для усвоения предмета в директивной форме, а студенты выступают
в роли пассивных слушателей, подчиняющихся правилам ведения занятия,
которые диктует преподаватель. Взаимодействие обучающего с обучаемыми происходит исключительно в виде контроля уровня усвоения материала
путем проведения опросов, контрольных работ, тестов и т. п.
Следует отметить, что рассматриваемый метод имеет определенные
сильные стороны, так как позволяет изложить большой объем информации
в довольно сжатые временные рамки и предполагает более простую подготовку к занятию по сравнению с другими методами обучения, в частности,
интерактивными, как со стороны преподавателя, так и со стороны студентов. Вместе с тем, по общепризнанному мнению [2–5], рассматриваемый
подход является самым неэффективным с точки зрения усвоения материала
студентами.
Принимая во внимание инновационную направленность экономики
Республики Беларусь и информационную насыщенность современного
общества дать будущему специалисту универсальные знания, позволяющие решать все задачи, которые ожидают его в практической деятельности,
не представляется возможным. В полной мере это относится к профессии
бухгалтер, так как сфера деятельности современных бухгалтеров давно вышла за рамки простой фиксации фактов финансово-хозяйственной деятельности. Это подтверждается и нормативными актами. Так, в соответствии
с действующими образовательными стандартами: «Бухгалтер – квалификация специалиста с высшим образованием в области бухгалтерского учета,
анализа и аудита» [1, с. 5], что предполагает овладение специалистами большим перечнем компетенций. Последний намного более обширен, чем простое усвоение правил заполнения и обработки бухгалтерских документов
и приобретение навыков моделирования информации в системе двойной
записи на счетах и в учетных регистрах.
По мнению автора, многие из представленных в образовательном стандарте компетенции привить студентам путем применения исключительно
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пассивных методов обучения не представляется возможным. В частности,
владение исследовательскими навыками, способность порождать новые идеи,
навыки разработки предложений по внесению соответствующих корректировок в случае изменения производственно-хозяйственной ситуации и законодательства [1, c. 9–10], возможно привить лишь в случае формирования у студентов продуктивного типа мышления, что невозможно при выполнении ими
роли пассивных слушателей. Кроме того, такие компетенции, как обладание
навыками устной и письменной коммуникации, способность к социальному
взаимодействию, умение работать в команде, способность организовывать
работу в малых коллективах исполнителей для достижения поставленных целей [1, c. 9–10], могут быть сформированы лишь в процессе взаимодействия
студентов как с преподавателем, так и с другими обучаемыми.
Формирование продуктивного типа мышления у студенто посредством
включения элементов творчества и сотворчества и овладение ими коммуникативными компетенциями через коллективное обучение в сотрудничестве
может быть достигнуто лишь при условии применения интерактивных методов.
Интерактивный метод (от англ. inter – взаимный, act – действовать) –
метод, основанный «…на взаимодействии обучающихся между собой» [2,
c. 2]. В настоящее время продолжается дискуссия относительно отождествления понятий «активные методы обучения» и «интерактивные методы
обучения». Зачастую авторы настаивают на том, что интерактивные методы
представляют собой более прогрессивный вариант активных и предполагают взаимодействие студента как с преподавателем, так и с другими студентами.
Использование интерактивных образовательных технологий предполагает отличный от пассивного подхода алгоритм процесса обучения. На
смену подхода от «теории к практике» приходит подход «от формирования
нового опыта к его теоретическому осмыслению через применение» [2,
c. 2]. Рассматриваемый подход более полно по сравнению с пассивными методами соответствует принципам личностно ориентированного обучения,
так как предполагает сообучение, основанное на сотрудничестве и сотворчестве студентов под патронажем преподавателя.
Изучив исследования Ю. В. Гущина, Т. С. Паниной и Л. Н. Вавиловой [2;
3], можно выделить следующие аспекты интерактивных методов обучения,
положительно влияющие на подготовку специалистов:
1. Интерактивные методы интенсифицируют процесс усвоения знаний
и овладения навыками их применения при решении практических задач.
Это обуславливается тем, что у обучающихся формируется продуктивное
мышление, исчезает страх высказать неправильное предположение, так как
ошибка не влечет за собой негативной оценки.
2. Процесс обучения становится более сознательным, повышаются мотивация и вовлеченность студентов в решение обсуждаемых вопросов, что
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является стимулом для их последующих исследований и изыскательской
активности.
3. Интерактивные методы обучения направлены на формирование у студентов нестандартного мышления, навыков обоснования своего мнения
и предложений. Они способствуют развитию у студентов умения выслушивать точку зрения коллег и навыков партнерского общения.
4. Интерактивный подход к обучению позволяет получить новый опыт
деятельности, ее организации, общения, переживаний. Он дает возможность не только получить знания, умения, навыки способов деятельности
и коммуникации, но и раскрыть новые возможности студентов.
5. Интерактивные методы позволяют осуществлять контроль над усвоением учебной программы и овладением обучающимися компетенциями.
6. Эффект для студента заключается в опыте активного усвоения учебного материала во взаимодействии с окружением, развитии личностных характеристик и навыков партнерства.
7. Результат для учебной группы: формирование корпоративности; развитие навыков общения и взаимодействия в малой группе; приобретение
навыков адаптации к различным социальным ролям в зависимости от ситуации; принятие норм и правил сотрудничества; развитие толерантности
и способности к компромиссам.
8. Эффект для системы «преподаватель – группа»: демократичная организация образовательного процесса; многовекторное освоение учебной
программы; формирование готовности к взаимодействию не только в учебных, но и во внеучебных ситуациях.
В настоящее время в литературе описано достаточно большое количество форм и методов интерактивного обучения, что не позволяет дать детальную характеристику каждого из них. Далее будут рассмотрены только
интерактивные методы, представляющие, по мнению автора, наибольший
интерес для повышения уровня подготовки бухгалтеров.
Важно отметить, что максимальная эффективность может быть достигнута лишь посредством использования интерактивных методов обучения
в комплексе. При этом в интерактивной форме должны проводиться не
только практические (семинарские) занятия, но и лекции. В частности, при
проведении лекционных занятий могут быть с успехом применены описанные ниже интерактивные методы [4].
Лекция с запланированными ошибками (лекция-провокация). После
объявления темы лекции преподаватель сообщает, что в ней будут допущены содержательные, методические, поведенческие и т. д. ошибки, которые
студенты должны назвать в конце лекции. Это способствует концентрации
внимания студентов и более глубокому их вовлечению в изучаемый материал.
Проблемная лекция. В процессе изложения учебного материала преподаватель создает проблемные ситуации и дает возможность студентам их
проанализировать и дать предложения по преодолению. В результате обуча328

емые самостоятельно приходят к выводам, которые преподаватель должен
был бы сообщить им в качестве новых знаний.
Лекция-диалог. В ходе лекции преподаватель задает студентам серию
вопросов, на которые они должны ответить.
Лекция «пресс-конференция». Преподаватель просит студентов письменно в течение трех минут задать ему интересующий каждого из них вопрос по объявленной заранее теме лекции. Далее он систематизирует эти
вопросы и включает ответы на них в содержание лекции.
Лекция вдвоем. Представляет собой работу двух преподавателей, взаимодействующих как между собой, так и с аудиторией. В диалоге преподавателей и аудитории осуществляются постановка проблемы и анализ
проблемной ситуации, поиск ее решений, выдвижение гипотез и их опровержение или доказательство.
Ввиду стоящей перед лектором необходимости донести до аудитории
большой объем информации в ограниченные временные сроки, применение
подходов интерактивного обучения на лекции довольно ограничено. Целый
ряд интерактивных методов представляется более целесообразным применять в рамках проведения практических (семинарских) занятий. Кратко охарактеризуем некоторые из них.
Дискуссия – это публичное обсуждение, свободный обмен мнениями по
поводу какого-либо спорного вопроса, проблемы. Одной из разновидностей
дискуссии является мозговой штурм. Это наиболее свободная форма дискуссии, в которой обеспечивается включение всех членов группы в работу
по обсуждаемому вопросу.
Данный интерактивный метод показал свою эффективность при проведении практических занятий по дисциплинам «Бухгалтерский учет и отчетность в промышленности» и «Ревизия и аудит в промышленности».
Студентам представлялись примеры дискуссионных вопросов из практической деятельности организаций и предлагалось предложить свой вариант решения проблемы с привлечением полученных ранее знаний и опыта
как по изучаемой, так и по смежным дисциплинам. По окончании обсуждения его участники под руководством преподавателя проводили критический анализ предложенных вариантов и определяли наиболее подходящий.
Эффект от таких занятий для студентов заключается не только в развитии
коммуникативных компетенций, но и в приобретении навыков разработки
предложений по внесению соответствующих корректировок в применяемые организацией методики бухгалтерского учета при изменении законодательства.
Кейс-технологии. «Кейс» – от англ. case – «происшествие» или «событие» [2, с. 4]. К кейс-технологиям относятся [5]:
• метод ситуационного анализа;
• ситуационные задачи и упражнения;
• анализ конкретных ситуаций (кейс-стади);
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• метод кейсов;
• метод инцидента;
• метод разбора деловой корреспонденции;
• игровое проектирование;
• метод ситуационно-ролевых игр.
Метод анализа конкретных ситуаций. Под конкретной ситуацией понимается событие, которое включает в себя противоречие (конфликт) или
выступает в противоречии с окружающей средой. В рамках бухгалтерского
учета это может быть пример факта финансово-хозяйственной деятельности, требующего специфического документального оформления и нестандартной бухгалтерской записи, которые не представлены в учебной литературе.
В основе ситуационного упражнения лежит конкретная ситуация, материал которой подкреплен результатами специальных исследований, формами статистической отчетности и другой информацией. Описание ситуации
может содержать обширную информацию, не в полной мере относящуюся к конкретной проблеме, из которой требуется выделить самые важные
данные, необходимые для принятия решений. Применение данного метода
оправдано для развития у студентов аналитических возможностей.
Особый вид метода анализа конкретных ситуаций представляет метод
«кейс-стади». Кейс-стади – это вид учебного занятия, сочетающий в себе
несколько методов (самостоятельная работа с научной литературой, учебной информацией, документами; анализ конкретных ситуаций; мозговой
штурм; дискуссия; метод проектов и др.) и форм обучения. Например, при
проведении занятий по дисциплине «Ревизия и аудит в промышленности»
к назначенному преподавателем занятию студенты изучали необходимую
нормативную и учебную литературу по вопросу оформления результатов
проверки финансово-хозяйственной деятельности организации. Используя
выданные преподавателем дополнительные материалы (с исходными данными, методическими указаниями и т. п.), студенты составили рабочую документацию и акт ревизии, включая свои выводы и предложения по устранению выявленных недостатков.
Результатом использования «кейс-стади» являются не только полученные знания, но и сформированные навыки и качества, необходимые в будущей профессиональной деятельности обучаемых.
Игра – это форма деятельности (чаще – совместной) людей, воссоздающая те или иные практические ситуации и систему взаимоотношений.
В учебном процессе используются чаще всего деловые, ролевые и организационно-деятельностные игры.
При обучении специалистов по бухгалтерскому учету имеется положительный опыт применения деловых и ролевых игр. При проведении
практических занятий по дисциплине «Анализ хозяйственной деятельности в промышленности» студенты не только формулировали выводы
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об эффективности финансово-хозяйственной деятельности конкретных
промышленных организаций по предоставленным им исходным данным,
но и вырабатывали предложения по устранению или нивелированию выявленных негативных тенденций. Затем эти предложения были представлены «совету директоров», функции которого были также возложены на
представителей учебной группы. В конце занятия преподаватель давал
анализ допущенных ошибок и характеризовал обоснованность выводов,
сформулированных «советом директоров». В результате студенты не только повышали уровень своего продуктивного мышления, но и в достаточно
комфортной обстановке развивали навыки публичных выступлений и толерантность.
Метод проектов – система обучения, при которой студенты приобретают знания и умения в процессе самостоятельного планирования и выполнения постепенно усложняющихся практических заданий – проектов. В целом
структуру и этапы проекта можно определить как «5 П»: проблема – планирование (проектирование) – поиск решения – продукт – презентация. В качестве шестого «П» может быть добавлен портфолио – папка, в которой собраны все рабочие материалы проекта (черновики, дневные планы, отчеты
и др.) [2, с. 12]. В самом обобщенном виде подготовку студентами курсовых
и дипломных работ также можно отнести к методу проектов. Хотя, по мнению автора, рассматриваемый интерактивный метод показал себя наиболее
эффективным при развитии у студентов навыков научно-исследовательской
деятельности. При этом он может быть использован как при индивидуальном руководстве отдельных студентов (написание тезисов, статей, научных
работ), так и при работе с малыми коллективами студентов (научные кружки, студенческие научно-исследовательские лаборатории и т. п.).
В основе технологии ассессмент-центра лежат имитационные упражнения, моделирующие профессиональную деятельность участников. Типы
упражнений подразделяются в соответствии с профессиональными (рабочими) ситуациями: все профессиональные задачи решаются индивидуально, в паре либо в группе (три и более человека). В частности, при изучении дисциплины «Бухгалтерский учет и отчетность в промышленности»
студентам предлагается произвести все необходимые расчеты и составить
учетные регистры по предоставленным им первичным документам, выполняя при этом роль учебной бухгалтерии.
Таким образом, интерактивные методы обучения направлены на повышение активности обучающихся и их вовлечение в процесс обучения.
Они позволяют перейти от пассивного усвоения знаний студентами к их
активному применению в модельных или реальных ситуациях, взятых из
профессиональной деятельности, сформировать у студентов продуктивное
мышление и навыки коллективного взаимодействия, что, несомненно, приведет к повышению уровня профессиональной подготовки специалистов,
в том числе бухгалтеров.
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ЭВОЛЮЦИЯ ПРОФЕССИОНАЛЬНО-КВАЛИФИКАЦИОННОЙ
СТРУКТУРЫ ОБРАЗОВАНИЯ: МЕТОДОЛОГИЧЕСКИЕ
ОСНОВЫ ИССЛЕДОВАНИЯ МАКРОПЕДАГОГИЧЕСКИХ
СИСТЕМ
EVOLUTION OF PROFESSIONAL AND QUALIFICATION
EDUCATION STRUCTURE: METHODOLOGICAL BASIS
OF MACRO EDUCATIONAL SYSTEM RESEARCH
В статье рассмотрено содержание понятия образования как объекта структуризации во взаимосвязи с понятием культуры. Установлено, что важнейшим методологическим принципом исследования профессионально-квалификационной структуры образования является принцип глобального эволюционизма. Выявлены другие методологические
принципы и подходы к исследованию макропедагогических систем.
Ключевые слова: образование; культура; профессионально-квалификационная структура образования; система специальностей и квалификаций; принцип глобального эволюционизма; принцип функциональной полноты элементов макропедагогической системы.
In the article the content of the concept of education as a subject of structuring in connection
with of the concept of culture has been considered. It has been stated that the most important
methodological principle of research of professional and qualification education structure is the
principle of global evolutionism. Other methodological principles and approaches to the study
of macro educational systems have been revealed.
Key words: education; culture; professional and qualification education structure; the
system of specializations and qualifications; the principle of global evolutionism; the principle
of elements functional completeness in macroeducational system.
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В Республике Беларусь эффективно функционирует система специальностей и квалификаций. Специальности классифицированы по видам
профессиональной деятельности и взаимосвязаны по уровням и ступеням
образования, квалификации обусловлены первичными должностями служащих для трудоустройства выпускников. Тем не менее наступило время
переосмысления ее функций, результатов функционирования и структуры,
перепроектирования специальностей и квалификаций [1–4]. Структурные
изменения столь сложных объектов целесообразно осуществлять эволюционно, с опорой на теоретико-методологические обоснования стратегии
и тактики решения возникающих проблем.
Следует понять, чем вызваны изменения сложившихся образовательных
систем высокого уровня сложности, именуемых макропедагогическими.
Человечество незаметно перешло из индустриальной в постиндустриальную эпоху своего развития. «Переход от образовательной парадигмы индустриального общества к образовательной парадигме постиндустриального
общества означает в первую очередь отказ от понимания образования как
получения готового знания и представления о педагоге как носителе готового знания» – писал академик РАО А. М. Новиков [5, с. 9]. Он наглядно
продемонстрировал смену парадигм образования: в индустриальном обществе – образование для общественного производства, а в постиндустриальном – для самореализации человека в жизни и его карьеры. Меняются ценности, мотивы, нормы, цели, позиции участников учебного процесса, формы
и методы организации образовательного процесса, средства обучения, контроль и оценка результатов. Образование для общественного производства
«уходит» на второй план. Основой прогрессивного развития в современном
мире становится Человек с его нравственной позицией, образованностью,
культурой, профессиональной компетентностью. Научное знание незаметно
уступает главенствующую роль Информации. Сложно осознать всю глубину
происходящих изменений в окружающей действительности, включая сферу
образования. Необходимо понять и объяснить процесс пространственновременных изменений структуры профессионально ориентированного образования, установить наиболее вероятные перспективы ее совершенствования и ожидаемое влияние на современную жизнь.
Главным свойством реальности является структурность, в том числе
структурность образования. Ведь все объекты реальности состоят из определенных частей, включаются в состав более сложных объектов и при этом
находятся в движении, с течением времени изменяясь.
Чтобы рассматривать структуру образования, необходимо определиться с объектом структуризации. Выполненный нами анализ множества источников педагогического знания (учебных изданий, монографий, научных
статей и других публикаций) позволяет утверждать: отсутствует общепринятое определение, характеризующее содержание понятия «образование».
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новлен процессный подход к определению термина «образование». Мнения ученых весьма противоречивы – «образование» характеризуется как
процесс, результат, ценность, система (Б. С. Гершунский), деятельность
(В. В. Краевский, С. И. Тарасова), развитие жизненного опыта человека
(А. М. Новиков) и т. д.
Выполняя терминологический анализ множества понятий «деятельность» на основе работ Г. В. Суходольского, А. П. Хилькевича и других
исследователей, несложно убедиться в том, что «деятельность» (Д) по определению включает цель (Ц), средства (Ср), результат (Р) и процесс (Пр).
Отсюда следует соотношение объемов понятий Пр < Д, так как Д = {Ц, Ср,
Р, Пр} применительно к любому виду деятельности, включая образовательную (педагогическую).
«Объектом педагогики является образование как особая, социально и
личностно детерминированная, характеризующаяся педагогическим целеполаганием и педагогическим руководством деятельность по приобщению
человека к жизни в обществе» – полагает известный педагог В. В. Краевский [6, с. 11]. По мнению С. И. Тарасовой, «образование – один из видов
педагогической деятельности» [7, с. 23]. Если объект педагогики – образование «представляет собой всестороннее развитие личности» (В. С. Леднев), то достигается оно «путем включения растущего человека в различные
виды деятельности, отбираемые по своему содержанию особым образом»
[8, с. 19]. Таким образом, структура образования профессионально-квалификационного назначения и структура видов деятельности взаимообусловлены. В более широком плане «образование – это общественно организуемый и нормируемый процесс постоянной передачи предшествующими
поколениями последующим социально значимого опыта…» [8, с. 24]. Процесс трактуется как смена состояний объекта, как деятельность в динамике
(в движении). Чтобы проанализировать те или иные составляющие деятельности, необходимо мысленно остановить процесс.
Изучение и проектирование макропедагогических систем, к числу которых относится система специальностей и квалификаций, основаны на
базовых понятиях «образование» и «культура». Их развитие взаимообусловлено: образование «пронизывает» культуру, а культура – образование.
По выражению С. И. Гессена, «культура … – деятельность, направленная
на осуществление безусловных целей – заданий», [9, с. 34]. Культура передается от поколения к поколению не генетически, а путем обучения, что
обеспечивает ей большую пластичность (В. А. Красилов).
Образование в дальнейшем мы рассматриваем как целенаправленный,
организованный процесс, а также как деятельность. Деятельностный подход позволяет объединить образование и культуру на основании видов деятельности, составляющих культуру. Соответственно, подход к изучению
интеграционных процессов взаимодействия образования и культуры может
быть основан только на эволюционном о них представлении, полагая, что
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эволюция – это серия последовательных изменений с исторически значимым результатом. Обоснованность данного решения подтверждается работами Ч. Шухерта, А. П. Павлова (выделение в истории человечества особой геологической эры – влияния мысли человека на окружающую среду);
И. Ортега-и-Гасета (выделение во Всемирной истории с середины ХIХ в.
периода, когда интересы народных масс выступили на первое место в сознании людей); Дж. Сартона (непрерывность роста и ускорение темпов роста
научного знания); В. И. Вернадского (теория эволюции биосферы и ноосферы); В. А. Красилова (проблемы теории эволюции) и др. Правильно выбранные пути, направления, принципы и концепции дальнейшей эволюции
образования – верный залог функционирования законов и стратегий, программ и планов. Таким образом, поиск решений в исследовании и проектировании макропедагогических объектов необходимо осуществлять с опорой на теорию эволюции биосферы и ноосферы, общую теорию систем,
синергетику.
Для организации современного образования весьма актуальна мысль
В. И. Вернадского о том, что «рост научного знания ХХ в. быстро стирает
грани между отдельными науками. Мы все больше специализируемся не
по наукам, а по проблемам. Это позволяет, с одной стороны, чрезвычайно
углубляться в изучаемое явление, а с другой – расширять охват его со всех
точек зрения» [10]. Следствие, выводимое на основании положений теории
эволюции, таково: государственной задачей является создание благоприятных условий для повышения образовательного уровня всех и каждого с
тем, чтобы народные массы (выражение В. И. Вернадского) смогли реально
влиять на ход развития человечества. Структура образования профессионально-квалификационной направленности должна быть построена в соответствии с направлениями социально-экономического развития страны и
одновременно призвана отвечать потребностям личности с целью приобретения человеком жизненного и профессионального опыта.
Центром познания эволюции профессионально-квалификационной
структуры образования становится будущее, предметом творчества – проект. Синергетикой выявлен феномен, когда «будущее временит настоящее»
(по выражению Е. Н. Князевой и С. П. Курдюмова). Иначе говоря, при проектировании структуры образования и ее компонентов происходит ориентация на ожидаемые перспективы в развитии внешней среды.
Если результативность традиционных педагогических исследований
можно оценивать средствами надсистем (более крупных педагогических
систем), то результаты исследований макропедагогических объектов становятся достоянием всех сфер жизнедеятельности, критерии их оценки находятся за пределами, в частности, системы специальностей и квалификаций.
Для получения нового знания о ранее неисследованных изменениях
структуры образования полезными являются следующие выводы В. И. Вернадского: только в истории научного знания существование прогресса в ходе
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времени является доказанным; рост научного знания был непрерывным;
с недлительными остановками темп его все поднимался и поднимается [10].
Необходимо учесть, что каждый момент общеземного времени содержит
целый спектр времен, соответствующих той или иной ступени эволюционной лестницы: в одной стране появляются технологии будущего столетия,
а в другой в тот же период времени сохраняются технологии ушедших веков.
Инновации как объекты интеллектуальной собственности, возникающие
в разных уголках планеты, достаточно быстро проникают в сферы жизнедеятельности и образовательное пространство любой страны. Макропедагогическим объектам, образно выражаясь, «тесно» в пределах национальных
образовательных систем. Этот факт невозможно исключить из поля зрения
исследователей и проектировщиков профессионально-квалификационной
структуры образования. Необходимо опираться на принцип глобального
эволюционизма. Национальную систему специальностей и квалификаций
целесообразно ориентировать на международную стандартную классификацию образования.
Что касается системного подхода, который не может не использоваться
в процессе эволюционных преобразований профессионально-квалификационной структуры образования, то целесообразно принять во внимание
рекомендации В. С. Леднева [11]. Безусловно, систему специальностей
и квалификаций необходимо рассматривать в статике и динамике. В статике
она определяется как совокупность объектов (далее – элементов), взаимодействие которых вызывает появление новых интегративных качеств системы, не свойственных отдельно взятым ее элементам. Предстоит выявление
нового функционала этой системы, состава и взаимосвязи ее элементов
с учетом факторов, влияющих на ее структуру. Динамика системы специальностей и квалификаций проявляется двояко: как ее функционирование
(в деятельности) и как развитие (эволюционирование). В. С. Леднев полагал, что суть системного подхода применительно к педагогическим объектам состоит в построении теоретической модели объекта в трех плоскостях
исследования: «предметной, функциональной и исторической» [11, с. 9].
Структурное моделирование предполагает: а) определение места системы
специальностей и квалификаций, ее функций и связей в более широкой метасистеме (с видами деятельности); определение оптимальной структуры
и свойств ее элементов, обеспечивающих эффективное функционирование
и развитие данной системы; установление связей между элементами системы; б) взаимодействие системы с окружением, частью которого она является; изменение ее во времени.
По степени автономности элементов система специальностей и квалификаций может иметь автономные структурные элементы (обладающие такой степенью самостоятельности, которая позволяет их использовать в других системах), а также имплицитные структурные элементы (неотделимые,
к примеру, от системы специальностей и квалификаций).
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Для решения проблемы необходимого и достаточного набора элементов макропедагогической системы с целью успешного функционирования
целесообразно ее рассматривать как подсистему внешней среды, в которой
она функционирует [11, с. 13]. К этому же выводу приходим на основе принципа глобального эволюционизма.
В. С. Леднев рекомендует соблюдать принцип функциональной полноты элементов системы: набор ее существенно значимых элементов должен
быть функционально полным. При утрате элемента системы проявляется
свойство компенсации: другие ее элементы в определенной степени принимают на себя функции недостающего элемента. Компенсация может быть
только частичной, восстановление функций системы в полном объеме, при
отсутствии одного из наиболее значимых ее элементов, не представляется
возможным.
Для структурирования макропедагогических объектов характерными
являются процессы интеграции и дифференциации. Интеграция посредством перепроектирования и слияния отдельных элементов системы приводит к уменьшению их количества. Дифференциация выражается в появлении новых элементов системы под влиянием определенных факторов.
Образование обладает иерархической структурой, иерархия уровней
и ступеней профессионально-квалификационного назначения определяется
общими закономерностями развития образования в целом. Проявляются соотношения частей и целого, когда макропедагогическую систему следует
рассматривать в составе более широкого класса систем (например, образования в целом).
Для любой из сквозных областей (профилей) образования, по мнению
В. С. Леднева, набор теоретических дисциплин определяется двумя основными факторами: а) структурой изучаемой области действительности;
б) структурой деятельности [11, c. 20]. Применительно к системе специальностей и квалификаций наиболее общие классификационные группировки – профили (направления) образования следует формировать как проекции областей действительности, а в последующих классификационных
группировках стремиться к отражению структуры и содержания видов экономической деятельности.
Таким образом, в ходе исследования сложных макропедагогических
систем образование целесообразно рассматривать на основе процессного
и деятельного подходов, а его структурные изменения – на основе принципа
глобального эволюционизма. Деятельностный подход позволяет объединить
образование и культуру на основании видов деятельности, составляющих
культуру. Применение процессного подхода необходимо для исследования
состояний объекта в динамике его изменения во времени. На основании положений теории эволюции можно сделать следующие выводы: структура
образования профессионально-квалификационной направленности должна
соответствовать направлениям социально-экономического развития страны
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и одновременно отвечать потребностям личности с целью приобретения человеком жизненного и профессионального опыта; национальную систему
специальностей и квалификаций целесообразно ориентировать на международные стандартные классификации образования и видов экономической
деятельности. Руководствуясь системным подходом к решению проблем
структуризации макропедагогических систем, используя рекомендации
В. С. Леднева, представляется целесообразным: определить место системы
специальностей и квалификаций, ее функции и связи в более широкой метасистеме; оптимизировать состав и свойства элементов данной системы
с целью ее эффективного функционирования и эволюционного развития;
установить связи между элементами системы; обеспечить взаимодействие
рассматриваемой системы с внешней средой, частью которой она является;
проанализировать ее возможные изменения во времени. При этом необходимо соблюдать принцип функциональной полноты элементов макропедагогической системы, использовать знания закономерностей протекания
процессов интеграции и дифференциации. Профили (направления) образования следует формировать как проекции областей действительности,
а в последующих классификационных группировках стремиться к отражению структуры и содержания видов экономической деятельности.
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ФЕНОМЕН ИСТОРИЧЕСКОЙ КУЛЬТУРЫ
И ЕЕ ТРАНСЛЯЦИЯ В ПРОЦЕССЕ ПРЕПОДАВАНИЯ
PHENOMENON OF HISTORICAL CULTURE
AND ITS TRANSMISSION INTO TEACHING PROCESS
В статье рассматривается многокомпонентный состав исторической культуры.
Особое внимание уделяется реализации культурологического подхода в обучении как
стратегии трансляции исторической культуры от поколения к поколению в качестве
педагогически адаптированного социального опыта.
Ключевые слова: историческая культура; культурологическая парадигма исторического образования; историческая память; национальная идентичность.
The article discusses the multicomponent structure of historical culture. Particular attention
is paid to the implementation of cultural approach in training as a strategy for translation of
historical culture from generation to generation as a pedagogically adapted social experience.
Key words: historical culture; culturological paradigm of history education; historical
memory; national identity.

Понятие «историческая культура», будучи относительно новым, связано
с феноменом комплексного представления об историческом прошлом. При
этом нас интересуют дидактические возможности трансляции исторической культуры как предшествующего социального опыта в процессе образования. Так, например, немецкие дидакты под исторической культурой понимают все формы, в которых отражается и передается историческое знание,
и представляют ее как своеобразный вызов дидактике истории, связанный
с необходимостью преодоления мифологизированных и идеологизированных представлений, транслируемыми через различные каналы, в том числе
средствами политики, массовой информации, художественной литературы
и кино, устной историей [1]. Автору представляется педагогически целесообразным актуализация именно учебных исторических знаний в процессе
их конструирования для усвоения обучающимися модели исторического
прошлого в процессе преподавания истории Беларуси. При этом выскажем мысль о возможном сочетании конструктивистского подхода к формированию исторического нарратива, учитывающего различные контексты
его конструирования, и культурологического подхода, обуславливающего
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конструирование содержания учебного исторического материала как социального опыта, педагогически отобранного и адаптированного к возможностям его присвоения обучающимися. В данном случае, опять же обращаясь к опыту немецких дидактов, отметим, что конструктивистский подход
требует достаточно подготовленного обучающегося со сформированным
историческим сознанием, что предполагает определенную профилизацию
в обучении при соблюдении принципа его диалогичности, а культурологический подход ориентирован на трансляцию историко-культурного наследия при реализации принципа мультикультурности [2, с. 70]. Обращение
автора к проблематике формирования и трансляции исторической культуры
актуализировано необходимостью исследования условий становления личности обучающегося как культурно-исторического субъекта, который воспринимает историю как свое прошлое и чувствует ответственность перед
будущим общества как перед своим будущим, зависящим от его действий
в настоящем [3, с. 27].
Историческая культура включает в себя комплекс компонентов: исторические наука и образование, исторические сознание и миф, идеология
и культурно-историческое наследие, образы исторического прошлого и ценностные ориентации [4, с. 91–92]. Рассмотрим каждый из этих компонентов
в единстве двух его составляющих.
В первом компоненте исторические наука и образование преломляются
нами через принципы фундаментализации научного знания и доступности.
Существующее противоречие между названными принципами предопределяет необходимость осуществления перевода научного исторического знания
в учебное. Не углубляясь в решение данной проблемы в рамках этой статьи,
отметим, что в дидактическом плане оно видится в конструировании эмоционально-окрашенного и личностно востребованного обучающимися знания
[5, с. 46]. Реализация данного положения в условиях широкого распространения мифологизированных и идеологизированных представлений об историческом прошлом возможна с учетом решения вопроса о целесообразности
интерпретации в соответствии с возрастными возможностями обучающихся
и их индивидуальным опытом жизни и учебно-познавательной деятельности.
В качестве дискуссионной автор статьи рассматривает возможность изучения
явлений и процессов прошлого как несостоявшихся в истории альтернатив.
Такой методический прием, реализуемый в условиях профилизации обучения,
позволил бы извлечь из прошлого и сформулировать для наших современников исторические уроки, а также создавал бы условия для осуществления
прогнозирования как деятельности, связанной с выбором альтернатив и вариантов развития. Сошлемся для актуализации высказанного тезиса на мнение
представителя росийской исторической науки академика А. О. Чубарьяна, который отметил, что в современных условиях «история терпит сослагательное
наклонение, т. е. в науке и в преподавании истории необходимо рассматривать
версии, варианты и интерпретации исторических событий» [6, с. 65].
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В качестве положений, обеспечивающих стратегию трансляции исторической культуры в соответствии с положениями исторической науки
и дидактики истории, автору видится ряд принципов. Среди них принципы
диалогической интерпретации и философского обобщения исторических
фактов, которые предполагают отказ от монополии на определенную точку
зрения в преподавании и единственность истины как результата исследования [7, с. 63–65].
В соответствии с культурологической парадигмой содержания образования, которая рассматривается автором в качестве средства трансляции
исторической культуры как социального опыта, в составе учебных исторических знаний целесообразно конструировать предметные (теоретические,
фактологические, оценочные) знания; специфические способы деятельности (хронологические, картографические, анализ исторических источников, реконструкция событий прошлого, интерпретация при работе с версиями и оценками событий, применение знаний и умений в современной
социальной среде); опыт творческой деятельности, транслируемой в форме
проблемных ситуаций и познавательных задач; опыт эмоционально-ценностного (личностно-смыслового) отношения к изучаемым событиям и их
участникам [8, с.145–149].
Во втором компоненте исторической культуры представлены исторические сознание и миф. Историческое сознание рассматривается как форма
общественного сознания, представляющая собой совокупность взаимосвязанных элементов, среди которых знание истории, осмысление исторического опыта и вытекающих из его уроков, социальное прогнозирование,
осознание исторической ответственности за свою деятельность [9, с. 216].
Представляет интерес процесс формирования исторического сознания, который первоначально предполагает накопление обыденного опыта в ежедневной практике жизнедеятельности, когда человек становится свидетелем или участником исторических событий. Далее свою роль могут сыграть
средства массовой информации, художественная литература и кино, изобразительное и театральное искусство, даже исторические памятники, которые, являясь каналами трансляции исторической культуры, влияют на
формирование исторического сознания личности. В результате для него
характерны эмоционально-ценностное отношение к действительности, но
впечатления и образные представления в систематические знания еще не
трансформируются. Уже собственно в процессе обучения на основе учебных исторических знаний происходит дальнейшее формирование исторического сознания. Особо заметим, что данный этап, осуществляемый
в институциональных рамках системы образования, начинается позже, чем
эмпирическое и эмоциональное накопление человеком сведений об историческом прошлом в условиях современного интернет-пространства, что
может предопределять мифологизированность формируемых представлений. При этом существование линейной событийно-хронологической,
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а не концентрической проблемно-теоретической структуры исторического
образования может обуславливать временное забывание и концептуальное
размывание содержания учебных исторических знаний обучающимися при
постоянном преобладании в окружающем их пространстве иных более аттрактивных форм исторической культуры, потенциально способных искажать представления об историческом прошлом.
При формировании исторического сознания вполне логично обратиться
к использованию в процессе обучения такой категории, как историческая
память во взаимосвязи с историческим сознанием, охватывающим все многообразие стихийно сложившихся или созданных наукой форм, в которых
общество воспринимает и оценивает свое прошлое [10, с. 39]. В данном
случае будем говорить о коллективной, а не индивидуальной форме исторической памяти как социально-педагогической категории. Она включает
в себя теоретический, фактологический, оценочный компоненты учебных
исторических знаний о событиях прошлого, их времени и месте, участниках, а также способность личности дорожить историческими традициями
своего народа. Результатом формирования исторической памяти становится
национальная идентичность, которая связана с позицией личности обучающегося, который определяет собственное отношение к изучаемому содержанию (эмоционально-психологическая позиция); умеет выявлять и соотносить различные точки зрения, а также аргументировать собственную
(политико-идеологическая позиция); воспринимает себя в социокультурном
пространстве как представитель современной белорусской нации политической (национально-культурная позиция).
Под историческим мифом как компонентом исторической культуры
автором понимается мифическое представление, которое в своем внешнем описательном пласте принадлежит к подтвержденным историками на
основе исторических источников событиям и их участникам и может сосуществовать параллельно с научным мировоззрением. При этом исторический миф, как правило, объективно фальшивый, но субъективно всегда
правдивый. Такая дуалистическая природа исторического мифа обусловлена тем, что в миф верят, принимают его априори как абсолютную правду
[7, с. 106–109]. Вызывает нтерес механизм вписывания исторического мифа
как особой формы трансляции социального опыта в процесс преподавания
с учетом того, что миф может предопределять мотивационную основу поведения, неся в себе пропаганду определенных идеалов, но вместе и искажает
в определенной степени понимание исторического процесса, обусловленное, например, возрастными или идеологическими возможностями его познания. В дискуссионном плане представляется целесообразным поставить
вопрос о дидактических аспектах использования исторического мифа, рассматривая его и как средство формирования национальной идентичности,
который создает общее для нации символическое пространство [11, с. 415–
416]. Возможно задействовать такие характеристики мифа, как сюжетная
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аккумулятивность; героизация прошлого на культурно-территориальной
основе в номинации «наши славные земляки» или на национально-государственной основе в номинации «национальные герои» с представлением положительных в эмоциональном плане образцов поведения человека
в истории, оказавшегося в условиях ситуации выбора; использование художественных образов событий исторического прошлого, являющихся одновременно источниками исторических знаний, и исторической (государственной) символики.
Историческая память и национальная идентичность, формируемые
в процессе трансляции исторической культуры, могут стать предметом политических трансформаций при использовании таких компонентов, как
идеология и культурно-историческое наследие. В данном случае в качестве
примера используем содержание учебной литературы по истории, конструируемое в качестве механизма нового политического симулякра на постсоветском пространстве. В этом аспекте исследователями отмечается, что
дискурс этнического историзма в содержании исторического образования,
соответствующий политическому заказу высшего руководства, стал преобладающим в ряде бывших советских республик в процессе оформления их
суверенитета. Относительно Беларуси подчеркивается умеренность критического настроя, сдержанность в оценках проблемных ситуаций и самодостаточность белорусского этнического самосознания, отсутствие «войны»
с памятниками истории [12, с. 128]. По результатам анализа 187 школьных
учебников истории 12 стран постсоветского пространства авторы исследования констатировали, что, за исключением Беларуси и (в меньшей степени) Армении, все остальные страны пошли по пути преподавания подрастающему поколению националистической трактовки истории. События
советской истории для граждан новых независимых постсоветских государств перестали быть общими событиями, так как значительная часть молодежи ничего не знает о них [13]. В качестве механизма конструирования
новой политической нации используются создание общей преемственной
истории с более древним происхождением при отсутствии конвенционального исторического концепта об единых исторических корнях русского,
украинского, белорусского народов; формирование образа исторического
врага, в качестве коего позиционируется Российская империя; деконструкция прежней идентичности, связанная с разрушением прежней большой
идентификационной матрицы и ориентированная на антисоветскость [14,
с. 6–7].
При трансляции исторической культуры может оказаться подверженным трансформации принцип культурно-исторической среды, определяющий педагогическую целесообразностью усвоения обучающимися совокупности достижений в области материальной и духовной культуры на
макроуровне (уровне идей) и микроуровне (уровне конкретных достижений). Поэтому особое внимание придадим принципу мультикультурности,
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реализация которого не допускает абсолютного превалирования культуры
одного из этносов, но способна выразить единство и многообразие национальных культур в культуре одной страны.
Мультикультурность (но не политика мультикультурализма) Беларуси
предопределена ее исторической судьбой и геополитическим положением
на пограничьи двух макрорегионов Запада и Востока. В таких условиях
культура Беларуси вобрала в себя полиэтничность и многоконфессиональность. Данное обстоятельство необходимо учитывать в процессе исторического образования, которое целесообразно рассматривать как способ вхождения обучающихся в мир культуры, где представлены ценности, идеалы,
образцы поведения и деятельности, характерные для определенного этноса
(нации).
Освоение обучающимися культурно-исторического наследия сопровождается внутренним проживанием исторически сложившихся достижений
посредством художественно-творческой деятельности, связанной с формированием образов исторического прошлого как одного из компонентов
исторической культуры. Визуализированные и вербализованные образы
событий и персонажей прошлого как представления о ком-либо или чемлибо конструируются в содержании исторического образования. При этом
следует заметить, что по своей природе образна и историческая память,
которая сохраняет и воспроизводит сведения о прошлом на основе чувств
и ощущений, вызванных настоящим. Это особенно актуально в условиях, когда соотношение негативных и позитивных компонентов в содержании школьного исторического материала по периоду ХХ в. составляет 5:1
(по результатам контент-анализа, проведенного российскими историками)
[15, с. 3]. Нам видится педагогически целесообразным сочетание в процессе преподавания истории как традиционноного алгоритма представления
и усвоения учебного материала «слово – образ – действие», так и алгоритма
«образ – слово – действие», соответствующего современной тенденции визуализации образовательно-информационного пространства.
Образы исторического прошлого, представляемые в процессе преподавания художественными средствами, способствуют формированию эмпатии
и присвоению их содержания обучающимися на эмоционально-ценностном
уровне, что актуализирует вопрос о ценностных ориентациях современной
студенческой молодежи. Новое поколение формируется в условиях общества потребления, в отличие от предыдущих, живших еще в обществе распределения. Это, конечно, не может не учитываться в процессе трансляции
исторической культуры, так как наложило свой отпечаток на ценности студенческой молодёжи. Они рассматриваются молодыми людьми как предметы и явления вещественно-духовного мира, включенные в систему жизненно важных потребностей, связанных с личным благополучием и идеологией
прагматизма. Согласно отечественным социологическим исследованиям,
в структуру базовых ценностей белорусской молодежи студенческого воз344

раста входят семья, друзья и знакомые, досуг, политика, работа, религия,
которые в своей совокупности образуют парадигмальную модель ценностного сознания индивида. При этом обозначена проблема наполнения символическим содержанием национального сознания белорусской молодежи,
которое остается невыраженным, а сохранение подобной ситуации может
в перспективе иметь как его полное размывание, так и наполнение другим
содержанием [16, с. 13].
Таким образом, дидактическими средствами трансляции исторической
культуры в условиях преобладания ее медийных форм, влияющих на формирование представлений об историческом прошлом вне или параллельно с систематическим обучением истории Беларуси, нами определены следующие:
• конструирование содержания исторического образования с учетом
формирования у обучающихся исторической памяти и национальной идентичности;
• наполнение символическим содержанием национального сознания
учащейся молодежи;
• реализация в процессе преподавания принципов диалогической интерпретации и философского обобщения исторических фактов;
• использование дидактических аспектов исторического мифа при выработке у обучающихся критического отношения к нему как к фальсификации в исторической науке;
• осуществление культурологического подхода в обучении истории при
реализации принципа мультикультурности;
• сочетание визуализированных и вербализованных форм представления и усвоения содержания учебного исторического материала.
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МОДЕЛЬ ЭКСПЕРИМЕНТАЛЬНОГО ИССЛЕДОВАНИЯ
КОММУНИКАТИВНО-РЕЧЕВЫХ УМЕНИЙ ПОДРОСТКОВ
С НАРУШЕНИЕМ СЛУХА
EXPERIMENTAL STUDY OF COMMUNICATIVE SPEECH
SKILLS OF ADOLESCENTS WITH HEARING IMPAIRMENTS
В статье представлено обоснование и описание модели экспериментального изучения коммуникативно-речевых умений подростков с нарушением слуха.
Ключевые слова: подростки с нарушением слуха; коммуникативно-речевые умения;
функции речевого общения.
The article presents the substantiation and description of the model experimental study of
communicative speech skills of adolescents with hearing impairment.
Key words: adolescents with hearing impairments; communicative speech skills; verbal
communication function.

Одной из главных задач специального образования на современном
этапе является формирование жизненной компетентности и готовности выпускников с особенностями психофизического развития к самостоятельно346

му взаимодействию с окружающим миром. Люди с нарушенным слухом,
вступая во взаимодействие со слышащим обществом, сталкиваются с рядом коммуникативных барьеров, обусловленных трудностями речевого взаимодействия. Эти коммуникативные барьеры могут сохраняться на протяжении всей жизни неслышащего человека, поэтому в вопросе обучения
и воспитания детей и подростков с нарушенным слухом центральное место
традиционно отводится проблеме их речевого развития и формирования
коммуникативной компетентности.
В исследованиях сурдопедагогов рассмотрены основные трудности речевого развития детей с нарушением слуха, ограничивающие возможности их общения (И. Г. Багрова, Р. М. Боскис, Л. М. Быкова, А. Г. Зикеев,
С. А. Зыков, Т. С. Зыкова, И. В. Колтуненко, К. В. Комаров, К. Г. Коровин,
Корсунская Б. Д., Е. П. Кузьмичева, Л. П. Носкова, Т. И. Обухова, Ф. Ф. Рау,
С. Н. Феклистова, Н. Д. Шматко, Е. З. Яхнина и др.). Ученые отмечают, что
особенности речи учащихся с нарушением слуха, недостаточная сформированность коммуникативно-речевых навыков и умений затрудняют функционирование речевой деятельности во всех ее формах, в том числе существенно ограничивают возможность устной коммуникации со слышащим
обществом. На основе данных научных исследований разработано программно-методическое обеспечение процесса обучения и воспитания детей с нарушением слуха дошкольного и младшего школьного возраста. Для
исправления и ослабления имеющихся нарушений и трудностей в речевом
развитии и коммуникативной деятельности в учебный план специальной
школы внедрена система коррекционных занятий.
Однако трудности, характерные для младших школьников с нарушением слуха, не исправляются полностью и требуют продолжения систематической коррекционной работы на следующем возрастном этапе. Система
коррекционной работы в средней школе строится на основе преемственности с начальным звеном, но не имеет возможности в достаточной степени
опираться на научные данные о состоянии и трудностях речевого общения
в подростковом возрасте, поскольку этот вопрос не получил должного научного освещения [1].
Известно, что уровень владения словесной речью у глухих детей, оканчивающих начальную школу по специальным программам с использованием адаптированных учебников, довольно низок. Оценивая состояние
речевого развития учащихся с нарушением слуха при переходе на вторую
ступень образования, А. Г. Зикеев отмечает недостаточную сформированность речевых навыков и умений, обеспечивающих функционирование
речевой деятельности учащихся в различных ее формах, несоответствие
знаний по грамматике с реальными практическими речевыми навыками
и умениями, многочисленные ошибки в лексическом и грамматическом
оформлении собственной речи, неумение связно и правильно выражать
свои мысли [2].
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В сурдопедагогической литературе не имеется научных данных относительно уровня сформированности коммуникативных умений у неслышащих подростков, в частности умений реализовывать различные типы
коммуникативных намерений. Между тем эти вопросы имеют важнейшее
значение в формировании коммуникативной личности подростка с нарушением слуха. Как известно, в этот период общение становится ведущим
видом деятельности, увеличивается его объем в разных сферах социального
взаимодействия. Общение подростков со сверстниками и взрослыми считается основой формирования новых психологических и личностных качеств.
Общение субъективно воспринимается подростками как личностно значимое, поскольку является фактором эффективности «вхождения в группу».
Как видим, проблема коммуникативной компетентности подростков
с нарушением слуха является недостаточно изученной. Целенаправленного
исследования состояния коммуникативно-речевых умений подростков с нарушением слуха не проводилось, в том числе не разработаны методы его
диагностики. В данной статье нами предпринята попытка представить модель экспериментального исследования коммуникативно-речевых умений
подростков с нарушением слуха.
Теоретико-методологическую основу проектирования данной модели
составили:
• принципы социокультурной детерминации психических явлений
и процессов (Г. М. Андреева, А. Г. Асмолов, А. В. Брушлинский, Л. С. Выготский, В. П. Зинченко и др.);
• концепции, изучающие аспекты взаимодействия языка и культуры
(Т. Г. Винокур, В. В. Красных, Ю. Е. Прохоров, И. А. Стернин и др.);
• общие положения теории речевой деятельности и психологии общения (Г. М. Андреева, А. А. Бодалев, И. А. Зимняя, Е. П. Ильин, В. А. КанКалик, А. А. Леонтьев, Б. Ф. Ломов, А. В. Мудрик, Б. Д. Парыгин и др.);
• положение о роли коммуникации и общения в процессе социализации
личности (Л. С. Выготский, Я. Л. Коломинский, А. В. Мудрик и др.);
• периодизации психического развития, рассматривающие общение
как ведущий вид деятельности в подростковом возрасте (Л. С. Выготский,
И. С. Кон, Д. И. Фельдштейн, Д. Б. Эльконин и др.);
• положение об общих и специфических закономерностях онтогенеза
нормально развивающихся детей и детей с нарушением слуха (Л. С. Выготский, А. Г. Зикеев, К. Г. Коровин, М. И. Никитина, Т. И. Обухова, Т. В. Розанова, И. М. Соловьев, Л. И. Тигранова и др.);
• компетентностный подход в специальном образовании, согласно которому коммуникативная компетентность – это способность и реальная готовность к общению адекватно целям, сферам и ситуациям общения (А. Н. Коноплёва, Т. Л. Лещинская, Т. В. Лисовская и др.).
Как показывает анализ литературы, речевое общение ситуативно обусловлено, поэтому неотделимо от условий, в которых оно протекает. Сле348

довательно, важным шагом при разработке диагностических заданий для
изучения состояния коммуникативно-речевых умений учащихся являлось
обоснование и моделирование коммуникативных ситуаций. Понятие коммуникативной ситуации включает в себя:
• участников общения и их характеристики (социальные и коммуникативные роли участников общения);
• сферу речевого общения (учебная, бытовая, социокультурная, деловая
и т. д.);
• условия и обстоятельства, при которых происходит речевое общение;
• предмет общения, его конкретное содержание;
• коммуникативные цели (намерения) участников общения – характер
воздействия на собеседника, результат, на который направлен коммуникативный акт [3].
Все перечисленное образует совокупность значимых характеристик ситуативного контекста коммуникативно-речевого взаимодействия и определяет правила речевого общения, влияет на выбор коммуникантами речевых
средств для реализации различных коммуникативных намерений и т. д.
Таким образом, диагностическая процедура включала в себя предъявление испытуемым набора определенных коммуникативных ситуаций. С опорой на перечисленные компоненты коммуникативной ситуации, а также
на проект образовательного стандарта «Социально-бытовая адаптированность» (автор Т. А. Григорьева), определяющий содержание и требования
к уровню социальной адаптированности неслышащих детей и подростков,
было разработано 14 ситуаций коммуникативно-речевого взаимодействия
со сверстниками и взрослыми в социально-бытовой сфере общения.
Испытуемым предоставлялся бланк с письменными заданиями, которые
содержали описание значимых характеристик коммуникативной ситуации.
При затруднении в понимании испытуемыми содержания предлагаемых ситуаций в качестве помощи использовалось объяснение на устно-дактильной или жестовой основе. Коммуникативные задания представляли собой
реализацию испытуемым определенной коммуникативной задачи с учетом
описанных условий общения. Коммуникативная задача ставилась прямо
(«вырази радость», «спроси» и т. д.) или косвенно (через описание условий общения: «что ты скажешь, если …», «как подбодрить товарища, который…» и т. п.), что давало возможность проанализировать правильность
понимания и учета испытуемыми ситуативного контекста при постановке
ими коммуникативных задач. С опорой на классификацию функций речевого общения Б. Ф. Ломова мы выделили следующие группы коммуникативных задач:
• информационно-коммуникативные (сообщение информации, вопрос);
• регуляционно-коммуникативные (просьба, приглашение, запрет и т. д.);
• аффективно-коммуникативные (выражение обиды радости, утешения
и т. д.).
349

Пример 1. Вы с другом договорились встретиться на стадионе. Ты пришел, ждешь, а друга нет. Напиши СМС другу.
Пример 2. Твой одноклассник ломает ветку дерева. Что ты ему скажешь?
Пример 3. Как подбодрить товарища, у которого пропала собака?
На наш взгляд, самостоятельное значение может иметь группа коммуникативных задач, реализующих этикетную функцию общения (приветствие,
благодарность, извинение и т. д.), так как они содержат в себе сложную социальную информацию и строятся на принятых в обществе правилах и нормах речевого поведения, а также реализуются через систему типичных речевых формул вежливого общения.
Пример 4. Как ты поздравишь друга с победой в соревновании? Что ты
ему пожелаешь?
Необходимо отметить, что в реальном общении каждая из сторон не существует изолированно, выделение их возможно только для анализа, в частности, для построения системы экспериментального исследования.
Обратимся теперь к анализу коммуникативно-речевых умений, которые
выступили объектами диагностики. Это:
1. Умение реализовывать коммуникативные намерения разного типа
с учетом условий ситуации общения. Эффективность реализации коммуникативного намерения анализировалась через полноту и соответствие содержания высказывания коммуникативной задаче и коммуникативной ситуации.
2. Умение использовать адекватные речевые средства для реализации
функций речевого общения с учетом условий заданной коммуникативной
ситуации, которое оценивалось по:
• выбору адекватных цели, содержанию и условиям общения вербальных форм реализации коммуникативной задачи;
• достаточности и разнообразию используемых речевых средств с точки
зрения коммуникативной ситуации и решения коммуникативной задачи.
При анализе сформированности коммуникативно-речевых умений неслышащих подростков важно учитывать наличие и характер речевых ошибок, которые могут существенно затруднять коммуникацию.
Таким образом, решение коммуникативной задачи требует применения вербальных действий для достижения определенной цели в определенной коммуникативной ситуации. Вместе с тем сама коммуникативная
задача определяет средства ее достижения, т. е. выбор способов языкового выражения и единиц языковой системы. В данном случае диагностике
подлежит умение выбрать из накопленных речевых средств те, которые
соответствуют коммуникативной задаче и условиям коммуникативной ситуации (например, при встрече поздороваться, используя принятые речевые
этикетные формулы). Для этого необходимо умение быстро и правильно
ориентироваться в условиях общения. Степень сформированности данного
умения определяется автоматичностью, реактивностью выбора адекватных
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по цели, содержанию и условиям общения вербальных форм реализации
коммуникативной задачи.
Выполнение каждого задания оценивалось по пятибалльной шкале,
а общий средний балл по результатам выполнения всех заданий соотносился с уровнем сформированности коммуникативно-речевых умений подростков с нарушением слуха:
1 балл засчитывался в том случае, если: коммуникативная задача не решена, так как испытуемый не понял (или понял неверно) коммуникативную
ситуацию и/или коммуникативную задачу. Содержание высказывания не
соответствует коммуникативной задаче и условиям коммуникативной ситуации. Речевая продукция носит неадекватный ситуации характер либо описывает отдельные элементы содержания предложенной коммуникативной
ситуации.
2 балла: испытуемый понял коммуникативную ситуацию, выделил
и правильно понял коммуникативную задачу, однако не решил ее. Содержание высказывания в значительной степени не соответствует коммуникативной задаче и условиям коммуникативной ситуации. Словарный запас недостаточен для выполнения поставленной задачи. Высказывание сводится
к отдельным словам и словосочетаниям, носит незавершенный характер.
Используемые речевые средства не соответствуют решаемой коммуникативной задаче. Допущено значительное количество ошибок, препятствующих коммуникации.
3 балла: коммуникативная задача частично решена. Высказывание
недостаточно соответствует коммуникативной задаче и условиям коммуникативной ситуации. Используемые речевые средства не соответствуют
решаемой коммуникативной задаче и коммуникативной ситуации, они недостаточно разнообразны. Допущен ряд ошибок, затрудняющих коммуникацию.
4 балла: коммуникативная задача в основном решена. Высказывание
в основном соответствует коммуникативной задаче и условиям коммуникативной ситуации. Достаточный словарный запас, в основном соответствующий поставленной задаче. Некоторое затруднение при подборе слов
и отдельные неточности в их употреблении. Допущены отдельные ошибки,
частично влияющие на коммуникацию.
5 баллов: коммуникативная задача решена полностью. Содержание высказывания соответствует коммуникативной задаче и условиям коммуникативной ситуации. Используемые речевые средства в основном соответствуют решаемой коммуникативной задаче и коммуникативной ситуации.
Словарный запас адекватен поставленной задаче. Допущены отдельные
лексические ошибки, не препятствующие коммуникации.
Таким образом, представленная модель направлена на исследование
и выявление уровня сформированности коммуникативно-речевых умений
подростков с нарушением слуха, рассматриваемых с точки зрения функ351

ций речевого общения. Результаты диагностики могут быть использованы в оценке эффективности работы по формированию речевого общения,
а также позволят уточнить направления коррекционной работы по формированию коммуникативной компетентности подростков с нарушением слуха, определить содержание и педагогические условия ее реализации в системе коррекционных занятий.
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РОЛЬ НАУЧНО-ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКОЙ РАБОТЫ СТУДЕНТОВ
В ПОВЫШЕНИИ ИХ КОНКУРЕНТОСПОСОБНОСТИ
НА РЫНКЕ ТРУДА
STUDENTS’ RESEARCH AND DEVELOPMENT
CONTRIBUTION IN THEIR COMPETITIVE GROWTH
AT THE LABOR MARKET
В статье исследуются проблемы повышения конкурентоспособности выпускников,
которые рассмотрены во взаимосвязи с тенденциями на рынке труда, реализацией компетентностного подхода в высшем образовании, формированием необходимых компетенций в процессе научно-исследовательской работы.
Ключевые слова: рынок труда; конкурентоспособность выпускника; компетентностный подход; компетенции; научно-исследовательская работа студентов.
The subject of the article is the research of the alumni’s competitive growth issues, which are
analyzed in connection with labor market trends, competency-based approach in high education
implementation, and necessary competences creation at research and development work.
Key words: labor market; competitiveness of graduates; competence approach; competences; research work of students.
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За последние 5–10 лет рынок труда Республики Беларусь претерпел
значительные изменения. Сейчас он представляет собой свободный экономический механизм, диктующий образованию свои условия. Конъюнктура
рынка труда складывается в том числе из спроса со стороны производства
на выпускников и предложений вузов в виде специалистов, освоивших
определенную образовательную программу. Специалистами с высшим образованием в 2014 г. стали свыше 81 тыс. выпускников, из них: 43 % – экономистами и юристами, 22 % – инженерами, архитекторами и строителями,
11 % – педагогами, 7 % – специалистами в области сельского хозяйства,
5 % – врачами и социальными работниками. В расчете на 10 тыс. человек населения, занятого в экономике, вузами подготовлен 181 специалист
с высшим образованием [1]. Популяризация высшего образования, с одной
стороны, говорит о росте его востребованности среди населения, с другой –
о низкой эффективности использования дипломированных специалистов.
По официальным данным на 1 января 2015 г. среди лиц (до 25 лет), имеющих высшее образование, зарегистрировано 11 % безработных. Следует также отметить, что динамика спроса на специалистов определенного
профиля и квалификации на рынке труда вступила в противоречие с традиционно сложившейся системой их подготовки, номенклатурой специальностей и специализаций. Очевиден дисбаланс между подготовкой кадров
и перспективной потребностью, перепроизводство одних специалистов
и дефицит других.
По данным Министерства труда и социальной защиты Республики Беларусь соискателями на рынке труда по-прежнему являются экономисты
и юристы. Остро востребованными остаются ИТ-специалисты, медработники, представители рабочих специальностей. Таким образом, очевиден разрыв между рынком высшего образования, ориентирующимся на запросы
абитуриентов, и реальным рынком труда, ориентирующимся на требования
работодателя. С точки зрения вуза востребованность выпускника сводится
к соответствию требованиям образовательных стандартов, предусмотренных для каждой конкретной специальности. Однако они не всегда совпадают с ожиданием работодателей, требования которых формулируются не
столько в формате знаний, сколько в формате способов деятельности – умении использовать полученные знания для решения профессиональных задач, наличии соответствующих компетенций. Следует также отметить, что
сегодня система высшего образования (за исключением бюджетной формы
обучения) не выступает гарантом трудоустройства будущего выпускника,
диплом о получении высшего образования не гарантирует трудоустройства.
Выпускники, не способные конкурировать на рынке труда, либо пополняют ряды безработных, либо занимают места более низкой квалификации,
а иногда вынуждено соглашаются на работу, которая вовсе не соответствует
полученной квалификации. Мнения работодателей говорят и о пассивности
или неумении выпускников презентовать себя. Таким образом, в услови353

ях профессионально-квалификационных диспропорций спроса и предложения на рынке труда актуальными являются проблемы трудоустройства
молодежи.
Ситуация, сложившаяся на рынке труда, определила траекторию нашего исследования в плоскость изучения конкурентоспособности выпускника
и ее развития в процессе профессиональной подготовки в вузе.
Правомерен вопрос, может ли, априори, выпускник вуза, не имеющий
профессионального опыта, конкурировать на рынке труда? Исследование
понятия «конкурентоспособность» позволило определить его как комплексное, междисциплинарное, многофункциональное и относительное понятие,
которое достаточно широко используется экономической наукой в раскрытии понятий «конкурентоспособность товара, услуги, организации» и т. д.
М. Портер рассматривает конкуренцию как динамично саморазвивающийся
процесс, который необходим как обществу, так и личности. Р. А. Фахрутдинов раскрывает «конкурентоспособность» как свойство объекта, характеризующееся степенью удовлетворения им конкретной потребности по сравнению с аналогичными объектами, представленными на данном рынке [2].
В литературе однозначное представление о структуре и содержании конкурентоспособности выпускника вуза как в целом, так и относительно представителей различных профессий отсутствует. В последние годы осуществлено множество социологических, педагогических и психологических
исследований, в которых освещаются вопросы, прямо либо косвенно связанные с конкурентоспособностью личности (карьера, профессиональный
успех, конкурентоспособность отдельных групп специалистов и т. д.). Как
интегративное личностное качество специалиста конкурентоспособность
исследовали В. И. Андреев, В. Н. Введенский, Е. А. Климов, А. К. Маркова,
Л. М. Митина, Б. Д. Парыгин, А. В. Хуторской и др. Для нашего исследования интересен психологический подход Л. М. Митиной, которая под
конкурентоспособностью предлагает понимать способность максимального расширения собственных возможностей с целью реализации себя как
личности, профессионального, социального, нравственного развития. По
мнению автора, «развитие конкурентоспособной личности – это развитие
рефлексивной личности, способной организовывать свою деятельность
в динамических ситуациях, обладающей новым стилем мышления, нетрадиционными подходами к решению проблем, адекватным реагированием
в нестандартных ситуациях» [3, с. 28].
Мы предлагаем в контексте данной статьи рассматривать конкурентоспособного специалиста как выпускника, обладающего профессиональной
компетентностью, способного и готового реализовывать свои профессионально личностные качества, соответствовать требованиям рынка труда и
быть востребованным. В современных условиях конкурентоспособность
предполагает направленность личности на творческую самореализацию,
умение ориентироваться в быстро меняющемся экономическом простран354

стве, обучаться, развиваться, обладать способностью к саморефлексии. На
наш взгляд, степень системного развития этих качеств дает возможность
выдержать конкуренцию со стороны реальных и потенциальных претендентов.
Для нашего исследования представляют интерес условия формирования конкурентных преимуществ выпускника в процессе профессиональной подготовки в вузе. С позиции современных знаний о перспективах
научно-технического прогресса, когда количество информации ежегодно
удваивается и знания имеют тенденцию устаревать, вектор образования
должен быть ориентирован на формирование потребности и способности
самостоятельно приобретать знания и умения творчески их применять
в определенных профессиональных ситуациях. Речь идет об особых образовательных результатах (профессиональная компетентность и ее составляющих – компетенций), в рамках которых знания выступают необходимым,
но не достаточным условием. Роль компетентного подхода в формировании
конкурентоспособного выпускника определена государственными образовательными стандартами третьего поколения как основание проектирования образовательного процесса и направлена на подготовку выпускника,
отвечающего требованиям современного рынка труда.
Интерес для нашего исследования представляет проект TUNING «Совершенствование образовательных структур», в котором компетенции
включают: «знания и понимание» (теоретические знания академической области, способность знать и понимать); «знания, как действовать» (практическое и оперативное применение знаний в конкретных ситуациях); «знания,
как быть» (ценности, являющиеся неотъемлемой частью восприятия и жизни с другими людьми в социальном контексте). Так как компетенции не
могут генерироваться в процессе традиционного «преподавания» на предметно-содержательном уровне, их «строительство» происходит за счет использования позитивного совершения ошибок, проектного, творчески-проблемного, обратной связи через интенсивное социальное взаимодействие
(взаимодействие с внешним миром), исследования ролевых моделей, презентации идей и т. п. [4].
В этой связи предлагаем развивать конкурентоспособность у студентов,
погружая их в научно-образовательную среду, привлекая к научно-исследовательской, проектной деятельности. Опыт поисковой деятельности по
решению проблем формирует умение самостоятельно применять ранее усвоенные умения и навыки в новых ситуациях. Очень важен рефлексивный
момент, в результате которого происходит анализ сделанного с учетом достоинств и недостатков, соотнесение себя, возможностей своего «Я» с тем,
что требует избранная профессия. Рефлексия помогает сформулировать
полученные результаты, предопределить цели дальнейшей работы, скорректировать свой профессиональный путь. В ходе рефлексии формируются
ценностные, профессионально-позиционные ориентации, мировоззрение,
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качества личности, способствующие творческому подходу к профессиональной деятельности, определяется стратегия профессиональной самореализации.
Научно-исследовательская деятельность строится на основе субъектсубъектных отношений, предполагающих сотрудничество, соавторство, сотворчество преподавателя и студентов. В соответствии с таким подходом
меняется роль преподавателя, в функции которого входит стимулировать
студента к личностному росту, самосовершенствованию и самоактуализации.
Для эффективной организации исследовательской деятельности студентов необходимо наличие научно-образовательной среды, поддержание которой должно носить целенаправленный, системный, непрерывный характер [5]. Прежде всего необходимо популяризировать науку в молодежной
среде, начиная с выявления поступивших абитуриентов, имеющих достижения по результатам предметных республиканских, областных олимпиад. Среди студентов 1–2 курсов проводить мероприятия, раскрывающие
значение исследовательской деятельности для формирования их ресурса
успеха в процессе обучения в вузе, а затем в профессиональной деятельности. Вовлекать студентов в научную деятельность, привлекая к участию
в научно-практических конференциях, выступление на которых формирует
умение «презентовать себя», навыки публичного выступления, развивает
самоменеджмент. Апробация исследовательских результатов дает возможность студентам высказать свое видение в решении актуальных вопросов
социально-экономического развития в открытом диалоге, создает условия
для формирования активной жизненной позиции, системности мышления,
восприимчивости к новому, стрессоустойчивость, способность к обучению
и самообучению. Углублению теоретической и научно-практической подготовки студентов способствует участие студентов в Республиканском конкурсе научных работ, международных студенческих олимпиадах, а также
проектная деятельность.
Опрос студентов Бобруйского филиала Белорусского государственного
экономического университета, которые активно занимаются наукой, показал, что 38 % респондентов относятся к научно-исследовательской деятельности как к деятельности, позволяющей раскрыть свой творческий потенциал; 31 % наращивают свои профессиональные компетенции в процессе
научной деятельности, 11 % рассматрмвают ее как возможность повысить
оценку на экзамене, а 9 % участвуют в научной деятельности с целью апробации своих результатов на различных олимпиадах и конкурсах.
Однако наиболее эффективным в развитии конкурентоспособности выпускника, на наш взгляд, является участие студентов в выполнении заданий реальных хоздоговорных научных тем, заказчиком которых являются
предприятия, представители малого и среднего бизнеса, т. е. конкретные
заказчики на интеллектуальный продукт. В Бобруйском филиале БГЭУ
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к выполнению тем хоздоговорной тематики привлекаются студенты научно-исследовательской лаборатории, которые имеют опыт научно-исследовательской работы и апробировали свои научные результаты на конференциях, республиканских конкурсах и международных олимпиадах. Как
показала практика, именно эти студенты в дальнейшем не только поступают
в магистратуру, аспирантуру, но и выдерживают конкуренцию на рынке труда, «презентовав» себя работодателю, выгодно представив свои конкурентные преимущества, которые сформировались у них в процессе научно-исследовательской деятельности.
Таким образом, уровень конкурентоспособности зависит от степени соответствия выпускника требованиям профессиональной деятельности работодателей, рынка труда и социально-экономических условий в целом.
Конкурентоспособный специалист, как правило, не испытывает длительных
затруднений на рынке труда, так как умеет определить и эффективно использовать в конкурентной борьбе свои профессиональные и личностные
компетенции. Социальные, личностные, профессиональные, общенаучные
компетенции, которые развиваются у студентов в процессе научно-исследовательской деятельности, являются фундаментом, позволяющим выпускнику
быть подготовленным к продолжению образования на второй (магистерской)
ступени, гибко ориентироваться на рынке труда, претендовать на определенную должность, участвовать и побеждать в конкурентной борьбе и в дальнейшем обеспечивают стабильную востребованность на рынке труда.
Практика показала, что в условиях, когда на рынке труда нет гарантированного распределения выпускников, вуз должен изыскивать пути взаимодействия с работодателями, привлекая их как партнеров, а в идеале – как
заинтересованных инвесторов, несмотря на достаточно серьезные экономические трудности на пути эффективного взаимодействия. Интеграция науки, образования и производства в рамках научно-исследовательской деятельности студентов повышает их конкурентоспособность на рынке труда.
Список использованных источников
1. Национальный статистический комитет Республики Беларусь [Электронный ресурс]. – Минск, 2015. – Режим доступа: http://belstat.gov.by.
2. Фахрутдинов, Р. А. Инновационный менеджмент / Р. А. Фахрутдинов. – М.: Бизнесшкола: Интел-Систенз, 2000. – 573 с.
3. Митина, Л. М. Психология развития конкурентоспособной личности / Л. М. Митина. – Воронеж, 2002. – 400 с.
4. Болонский процесс: середина пути / под науч. ред. В. И. Байденко. – М.: Исслед.
центр проблем качества подготовки специалистов. Рос. Новый Ун-т, 2005. – 379 с.
5. Короленок, Г. А. Научно-образовательная среда университета как фактор формирования компетентности будущего специалиста / Г. А. Короленок, О. Д. Нечай, С. В. Селицкая // Вышэйшая школа. – 2014. – № 3. – С. 12–14.
(Дата подачи: 20.02.2015 г.)

357

Е. П. Чусовитина
Барановичский государственный университет, Барановичи
E. P. Chusovitina
Baranovichi State University, Baranovichi
УДК 378.147

ИСПОЛЬЗОВАНИЕ МУЛЬТИМЕДИЙНЫХ СРЕДСТВ ОБУЧЕНИЯ
В ПОДГОТОВКЕ СТУДЕНТОВ ЭКОНОМИЧЕСКИХ
СПЕЦИАЛЬНОСТЕЙ УВО ПО ДИСЦИПЛИНЕ
«КОМПЬЮТЕРНЫЕ ИНФОРМАЦИОННЫЕ ТЕХНОЛОГИИ»
THE APPLICATION OF EDUCATIONAL MULTIMEDIA
IN TEACHING STUDENTS OF ECONOMIC SPECIALITIES
OF HIGHER EDUCATIONAL ESTABLISHMENT THE DISCIPLINE
«COMPUTER INFORMATIONAL TECHNOLOGIES»
В статье рассматриваются роль и возможности применения мультимедийных
средств обучения в процессе преподавания дисциплины «Компьютерные информационные
технологии» студентам экономических специальностей учреждения высшего образования. Определены научно-методические основы использования мультимедийных средств
обучения, эффективность применения мультимедийного комплекса для студентов экономических специальностей УВО, что проявилось в повышении уровня профессиональной
компетенции будущих специалистов экономики в сфере компьютерного обучения.
Ключевые слова: информатизация образования; компьютерные информационные
технологии; интерактивность; мультимедийные средства обучения; методы и приемы
обучения экономическим специальностям в учреждении высшего образования.
We investigate the role and possible application of educational multimedia in teaching the
discipline «Computer Informational Technologies» for the students of economic specialities of
higher educational establishment; the scientific-methodical bases of educational multimedia
are determined. We defined the efficiency of application of multimedia complex for students of
economic specialities of higher educational institution, which was manifested in increasing the
level of professional competence of future economic specialists in the field of computer training.
Key words: informatization of education; computer informational technologies; interactivity; educational multimedia; methods and techniques of teaching economic specialities in a
higher educational establishment.

Образование является неотъемлемой частью общественного развития
и культуры. Как считает профессор Б. С. Гершунский, «именно образование, по самой своей сути работающее на будущее, закладывает основы грядущих изменений в обществе, предопределяя его развитие в прогрессивном
или в регрессивном направлении…» [7, с. 3].
Исследование процессов, протекающих в сфере образования, приобретает всё большую популярность, так как переход к информационному
обществу ведет к возрастанию роли высокоинтеллектуальной личности, которая способна воспринимать, обобщать, анализировать и создавать новое
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в виде передовых информационных технологий. Образовательный процесс,
являясь информационным, нуждается в насыщении мультимедийными возможностями.
Перспективные тенденции развития новых информационных технологий исследуются в трудах Э. П. Семенюка, Н. А. Носова, М. М. Кузнецова
и др. Мультимедийные технологии как новая форма творчества изучаются в работах М. Н. Афасижева, О. В. Шлыковой и др. Особенности медиаобразования раскрывают работы А. В. Шариковой. Методике создания
мультимедийного продукта посвящены диссертационные исследования
В. А. Касторновой, А. А. Меньшиковой. Вопросами использования информационных технологий в образовании занимались Е. С. Полат, А. Е. Петров,
Е. В. Климова и др.
Однако, несмотря на значимость выполненных ранее исследований, ряд
аспектов изучаемой проблемы разработан недостаточно. В частности, возникают противоречия между:
• возможностями учреждения высшего образования в использовании
мультимедиатехнологий и недостаточным количеством научно и методически обоснованных мультимедийных подходов к обучению;
• потребностью молодого специалиста быть конкурентоспособным на
рынке труда и его недостаточной подготовленностью к применению компьютерных информационных технологий в профессиональной деятельности в области экономики.
Цель настоящего исследования состоит в изучении возможностей применения мультимедийных средств обучения в процессе преподавания дисциплины «Компьютерные информационные технологии» студентам экономических специальностей.
Известно, что современная система образования использует как традиционные источники информации (учебники, учебные пособия и др.), так
и компьютерные информационные технологии, значение которых особенно
возрастает в современных условиях. Государственная Программа инновационного развития Республики Беларусь на 2011–2015 гг. планирует проведение компетентной политики в сфере научно-технической и инновационной
деятельности, в том числе и в сфере образования [2] Совершенствование
методики преподавания в УВО невозможно без опоры на современные информационные технологии, применение которых способствует повышению
мотивации обучения студентов, экономии учебного времени, а интерактивность и наглядность способствуют лучшему представлению, пониманию
и усвоению учебного материала.
Компьютерной технологией обучения называют процесс подготовки
и передачи информации обучающемуся с помощью компьютера и компьютерной сети [6, с. 7]. Мультимедиа представляет собой совокупность
компьютерных технологий, одновременно использующих несколько информационных сред: текст, компьютерную графику (фотографии, анима359

ции, схемы, 3D-графику и др.), звук, видео [1, с. 6]. Применительно к сфере
образования мультимедиа – это информационные технологии, использующие различные программные и технические средства для наиболее эффективного взаимодействия с пользователем, который одновременно является
и читателем, и слушателем, и зрителем. Они обеспечивают «интерактивный
диалог пользователя с системой и разнообразие форм самостоятельной деятельности по обработке информации» [6, с. 5]. Студенты могут индивидуально менять настройки, устанавливать скорость подачи материала и число повторений, удовлетворяющие их индивидуальным потребностям. При
этом одни студенты предпочитают учиться посредством чтения, другие –
воспринимая информацию на слух, третьи – путем просмотра видео.
Важным видом средств обучения является мультимедийная презентация, которая рассматривается как наглядный проекционный материал. Технологии мультимедиа позволяют осмысленно и гармонично сочетать многие виды мультимедийной информации в различных формах: изображения,
включая отсканированные фотографии; чертежи, карты и слайды; звукозаписи голоса, звуковые эффекты и музыку; видео, сложные видеоэффекты
и анимационное имитирование.
Среди программных продуктов чаще всего используются следующие
программы: MS PowerPoint – 75,2 % (наиболее популярна среди преподавателей), Corel Presentations – 12,21 %, Macromedia Director – 5,47 %, Open
Office – 3,47 %, другие – 3,65 % [4, с. 107].
При создании презентации для учебных целей А. Ф. Климович рекомендует преподавателям придерживаться следующих рекомендаций [5, с. 55–
56]: определить цель и задачи презентации; отобрать актуальный учебный
материал для демонстрации с помощью компьютера; создать сценарий будущей компьютерной презентации, определить ее структуру, распределить
материал по слайдам; определить целесообразность использования в презентации звуковых и видеофрагментов; создание презентации в выбранной
компьютерной программе.
К презентации предъявляется ряд общих требований. Презентация не
должна быть меньше 10 слайдов. Первый лист – это титульный, на котором должны быть представлены: название проекта; название выпускающей
организации; фамилия, имя, отчество автора; учреждение образования, где
работает автор проекта, его должность. Следующим слайдом должно быть
содержание, где представлены основные этапы презентации. Желательно
применять гиперссылки для того, чтобы перейти на необходимую страницу.
Последними слайдами должны быть глоссарий и список литературы. Дизайн-эргономические требования предполагают сочетаемость цветов, ограниченное количество объектов на слайде, приемлемый цвет текста.
Создание презентации организуется поэтапно. Планирование презентации – это многошаговая процедура, включающая определение целей,
изучение аудитории, формирование структуры и логики подачи материа360

ла. Разработка презентации – методологические особенности подготовки
слайдов презентации, включая вертикальную и горизонтальную логику,
содержание и соотношение текстовой и графической информации. Репетиция презентации – это проверка и отладка созданной презентации [12,
с. 87–88].
Успешное преподавание информатики невозможно без использования
«золотого правила дидактики» – наглядности, которое сформулировал
Я. А. Коменский. Принцип наглядности предусматривает опору на все органы чувств.
Применение наглядных и технических средств обучения способствует эффективному усвоению соответствующей информации, активизирует
познавательную деятельность обучающихся; развивает у них способность
увязывать теорию с практикой, с жизнью; формирует навыки технической
культуры; воспитывает внимание и аккуратность; повышает интерес к учению и делает его более доступным. Сегодня компьютер – самое доступное
техническое средство в учреждениях образования. Поэтому преподаватель
может сам создавать собственные мультимедийные презентации, сосредотачивая внимание обучающихся на главном, сопровождая показ объяснениями, рассказом [13, с. 111].
Нельзя не сказать об обучении и преподавании через Интернет. On-line
лекция или презентация учебного материала, опубликованная в Интернете, становится доступной практически всем студентам; способствует «максимизации» обучения. On-line видеоконференция – один из современных
способов связи в режиме оn-line. У каждого участника видеоконференции
появляется возможность видеть собеседников, их реакцию на получаемую
информацию в процессе дискуссии. Применение компьютерных технологий повышает результаты обучения в среднем на 20 % [10, с. 317].
По данным опроса, проведенного Массачусетским научно-исследовательским центром, 45 % кампаний из 1000 используют мультимедийные
технологии для своих программ обучения [10, с. 118]. Американские ученые Флетчер, Нейл, Нельсон независимо друг от друга провели анализ применения традиционных мультимедийных форм обучения. Мультимедийные
технологии в два-три раза увеличивают долю усвоения учебного материала
студентами [4, с.118–119].
Мультимедийные технологии позволяют развить у студентов навыки самопрезентации и публичных выступлений. Кроме того, экспериментально
установлено, что при устном изложении материала обучающийся за минуту
воспринимает и способен переработать до одной тысячи условных единиц
информации, а при «подключении» органов зрения – до 100 тысяч таких
единиц. Поэтому совершенно очевидна высокая эффективность использования в обучении мультимедийных средств [1, с. 8–9].
Учебная дисциплина «Компьютерные информационные технологии»,
преподаваемая в Барановичском государственном университете, относит361

ся к циклу естественно-научных дисциплин по подготовке студентов специальностей 1-25 01 08 «Бухгалтерский учет, анализ и аудит», 1-26 02 03
«Маркетинг», 1-25 01 13 «Экономика и управление туристской индустрией». Учебная программа дисциплины составлена в соответствии с общеобразовательными стандартами по специальностям первой ступени высшего
образования и с типовыми учебными планами.
Цель изучения дисциплины «Компьютерные информационные технологии» – подготовка студентов к использованию современных информационных технологий, базирующихся на применении средств вычислительной
техники и сетевых технологий; изучение современных технологий организации, хранения и обработки данных в базах и приобретение практических
навыков по созданию баз данных; ознакомление с достижениями в области технологий баз знаний; использование современных информационных
технологий в рамках корпоративных информационных систем как инструмента для решения научных и практических задач в предметной области на
высоком профессиональном уровне.
Большинство исследователей проблемы методов обучения [3; 7; 8; 10]
приходят к выводу, что методы всегда проникают друг в друга, характеризуя
с разных сторон взаимодействие педагогов и обучающихся.
На лабораторных занятиях со студентами экономических специальностей при изучении дисциплины «Компьютерные информационные технологии» нами используются методы, предложенные Е. С. Полат [9, с. 25].
Метод проектов, который предполагает исследование проблемы, осуществление творческой, поисковой деятельности, использовался нами при
создании мультимедийных презентаций в программе PowerPoint, где студенты, разделенные на группы, определяли тип презентации, структурировали ее по этапам. Метод обучения в сотрудничестве, предопределяющий
обучение в малых группах и базирующийся на методе проектов с организацией дискуссий, способствовал формированию академических знаний
у студентов, навыков, умений. Обучающиеся помогают друг другу, сильнейший берет на себя ответственность за объяснение. Этот метод применялся нами при изучении функций в программе MS Excel с использованием
мультимедийных презентаций с указаниями по выполнению лабораторных
работ. Для проектирования баз данных при изучении программы MS Access
мы опирались на метод разноуровневого обучения, который связан с дифференциацией обучения [14, с. 111]. Нами использовались инструкции к лабораторным работам, в которых задания подготовительного этапа рассчитаны
на студентов третьего уровня, а основного этапа – на студентов четвертого
и пятого уровней.
Экспериментальное исследование проводилось нами в Барановичском
государственном университете на факультете экономики и права в группах
ЭТ-21 специальности 1-25 01 13 «Экономика и управление туристской индустрией», М-21 специальности 1-26 02 03 «Маркетинг», БА-21 специаль362

ности 25 01 08 «Бухгалтерский учет, анализ и аудит». В исследовании на
разных его этапах приняли участие 69 студентов.
В ходе его проведения были учтены следующие факторы: непрерывность процесса обучения по дисциплине «Компьютерные информационные
технологии», «погружение» обучающегося в образовательное информационное и профессиональное пространство. Преподавание дисциплины велось поэтапно с учетом межпредметных связей, профессионально направленных задач и специального компьютерного программного обеспечения.
Достижению цели исследования способствовало:
• составление графика учебного процесса по курсу «Компьютерные
информационные технологии» (раздел «Технологии баз данных и знаний»);
• выделение времени для самостоятельной работы на персональном
компьютере для студентов вне занятий;
• оснащение учебных кабинетов персональными компьютерами и специальным периферийным оборудованием для лекционных и лабораторных
занятий;
• использование при изучении дисциплины «Компьютерные информационные технологии» мультимедийных презентаций.
В рамках дисциплины «Компьютерные информационные технологии»,
в экспериментальной группе при изучении прикладных программ использовались профессионально направленные задания, компьютерные программы для работы с текстом, электронными таблицами, графикой, базой
данных, для создания мультимедийной презентации, передачи информации
в локальной сети и сети Интернет.
Исследование проводилось в несколько этапов. Студенты были поделены на контрольную и экспериментальную группы. Было осуществлено первичное тестирование на первом занятии по разделу «Технологии баз данных
и знаний». Студенты экспериментальной и контрольной групп обучались
по одному и тому же плану, но в учебный процесс студентов экспериментальной группы был введен мультимедийный комплекс средств обучения.
Для оценки эффективности применения мультимедийного комплекса было
проведено контрольное исследование по тем же критериям, что и в констатирующем этапе. По результатам выполнения заданий выставлялся балл,
соответствующий уровню владения профессионально значимыми качествами. Справились с заданием 64,8 % студентов контрольной группы и 89,4 %
экспериментальной группы.
Анализ результатов показал, что использование в экспериментальной
группе мультимедийных средств обучения позволяет с наибольшей эффективностью формировать у студентов профессиональные и общеучебные
навыки и умения, повышает уровень мотивации к использованию мультимедийных технологий в обучении и в профессиональной деятельности.
Студенты, проходящие подготовку по экспериментальной программе, луч363

ше адаптируются к применению компьютерной техники и программного
обеспечения в процессе обучения и в профессиональной деятельности,
о чем свидетельствует проведенная промежуточная самостоятельная работа
в группах по теме «Технологии работы с базой данных (в избранной СУБД
MS Access)».
Знания оценивались по пяти уровням. Не справившихся с заданиями не
было (первый и второй уровни). Третий уровень заданий оценивался в 4, 5, 6
баллов, четвертый – 7, 8 баллами, пятый – 9 баллами. С заданиями третьего
уровня в контрольной группе справились 52 % студентов, четвертого – 45
%, пятого – 3 %. В экспериментальной группе задания третьего уровня выполнили 25 % студентов, четвертого – 65 %, пятого – 10 %. Следует отметить
увеличение в экспериментальной группе удельного веса четвертого уровня
на 20 %, а пятого – на 7 % и уменьшение отметок третьего уровня на 27 %.
Внедрение мультимедийных средств обучения в педагогический процесс решает ряд образовательных задач: обеспечение обратной связи в процессе обучения; обеспечение индивидуализации образовательного процесса; повышение наглядности содержания профессиональной подготовки;
формирование высокоинтеллектуальных профессиональных умений и навыков; формирование готовности специалистов к работе в информационном обществе и современном профессиональном пространстве; систематизация межпредметных связей; развитие у студентов навыков моделирования
изучаемых процессов и явлений.
При использовании комплекса мультимедийных средств обучения на
занятиях со студентами экономических специальностей показатель усвоения учебного материала в экспериментальной группе на 24,6 % выше, чем
в контрольной группе, где этот комплекс не использовался.
Анализ научных исследований по проблеме позволил определить роль
и место мультимедийных средств в организации учебных занятий студентов
экономических специальностей в учреждении высшего образования
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