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ПРЕДСТАВЛЕНИЯ О ФОРМАЛЬНОМ ЛИДЕРЕ  
В ОРГАНИЗАЦИИ

CONCEPTS OF ORGANIZATION THE FORMAL LEADER
В статье рассмотрены подходы к феномену формального лидерства в организации, 

охарактеризованы особенности функций формального лидера. Изучена и выявлена струк-
тура социальных представлений о формальном лидерстве, обнаружены половые и ста-
тусные различия представлений, установок и стереотипов к формальному лидерству. 
Выдвинуто и обосновано предположение о совпадении определенных функций формаль-
ного и неформального лидера.

Ключевые слова: социальные представления; лидер; функции лидеров; формальный 
лидер; неформальный лидер; стили лидерства.

The article discusses approaches to the phenomenon of the formal leadership in the 
organization, characterized by features of a formal leadership functions. Studied and revealed 
the structure of social representations of formal leadership, discovered sex and status differences 
perceptions, attitudes and stereotypes in the formal leadership. Advanced and reasonable 
assumptions about the coincidence of certain functions of formal and informal leader.

Key words: social representations; leader; leading feature; the formal leader; informal 
leader; leadership styles.

Современный мир с динамикой его изменений, сложными процессами, 
структурой информационных и социальных взаимосвязей требует все более 
квалифицированных специалистов в области управления. Сегодня руково-
дитель должен обладать не только профессиональной компетентностью, но 
и постоянно развивать и совершенствовать лидерскую компетентность. Это 
становится возможным при условии понимания того, каким видят лидера 
его подчиненные. Джон Квэлч пишет: «Когда организации работали в более 
устойчивой среде, навыков менеджмента было достаточно. Но когда среда 
стала столь изменчивой и непредсказуемой, когда для выживания и успеха 
требуется чрезвычайная гибкость, тогда на передний план выходят навыки 
лидерства» [5, с. 11].

На протяжении уже ни одного десятилетия лидерство является при-
стальным объектом изучения многих зарубежных и отечественных ученых. 
Несмотря на наличие обширной теоретической и эмпирической базы, раз-
работанной за многие годы, проблема лидерства до сих пор остается акту-
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альной. Долгое время считалось, что понятие «лидер» может быть отнесено 
только лишь к так называемым неформальным активистам, людям, которые 
не занимают руководящей должности, но пользуется авторитетом среди 
коллег, способны в нужный момент оказать психологическое влияние на 
них. Однако сегодня все больше термин «лидер» относят к руководителю 
организация, называя его формальным лидером. «Чтобы добиться полного 
использования способностей подчиненных, руководитель должен вызвать 
у них соответствующий отклик, осуществляя лидерство». От лидерства на 
30–35 % зависит отдача персонала. 

На данный момент существует два подхода к природе лидерства. Пер-
вый – персонологический подход. Его разделяли такие ученые, как Вебер, 
Э. Кац, Э. Богардус, П. Лазарсфельд. Данный подход базируется на идее 
о том, что человек обладает определенными чертами личности, и именно 
они обеспечивают ему лидерское положение в любой группе. Этот подход 
характеризуется как теория черт личности лидера, в которой признавалась 
уникальность и врожденность лидерских качеств. Делался акцент на том, 
что черты личности лидера являются наследственными, следовательно, ли-
дерство не может быть результатом социальных отношений в группе. 

Не менее интерес и важен для понимания природы лидерства второй 
подход – ситуативный. Он не является однозначным, так как включает не-
сколько подходов. Так теория ситуативного лидерства Р. Стогдилла гласит, 
что человек становится лидером не в силу своих особых черт, а случайно, 
под влиянием ситуации. В ходе длительных экспериментов он научно до-
казал, что один и тот же человек в одной и той же группе может стать лиде-
ром в одной ситуации и не стать им в другой. Основная проблема данного 
подхода, что эта теория не смогла логично объяснить природу лидерства. 
Существует теория Дж. Хомансона, согласно которой, лидер – это человек, 
понимающий и отстаивающий групповые нормы и ценности. Последова-
тели данной теории считают, что каждая социальная группа – это группа 
ведомых, а ведомые всегда нуждаются в лидере. В продолжение разработок 
Дж. Хомансона Слейтер выделяет две основные лидерские роли, которые 
признаются группой – деловой, или инструментальный, лидер и экспрес-
сивный, эмоциональный лидер. Пока остается не ясным как эти роли соот-
носятся между собой.

М. С. Блохина называет управленческую компетентность инноваци-
онной, что в большей степени, соответствуют роли предпринимателя. Ру-
ководителю следует не только внедрять инновационные идеи (как писал  
И. Ансофф, «руководитель-инноватор» внедряет передовые методы труда 
и научно-технические достижения в производство), но и генерировать их.

Организация и методики исследования.
Цель исследования: изучить представления о формальном лидере в ор-

ганизации.
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Задачи исследования:
• изучить структурные социальные представления о лидерстве в орга-

низации;
• провести сравнительный анализ социальных представлений о лидер-

стве с позиции руководителя и с позиции подчиненного;
• провести сравнительный анализ социальных представлений у женщин 

и мужчин;
В нашем исследовании приняли участие 68 руководителя (45 мужчина, 

23 женщины), обучавшихся на факультете переподготовки и повышения 
квалификации руководящих кадров Академии управления при Президенте 
Республики Беларусь. 

В качестве диагностического инструментария была использована анке-
та, разработанная Л. Г. Почебут, Е. Н. Газагореевой для изучения социаль-
ных представлений о неформальном лидере в организации [1]. Мы посчита-
ли целесообразным использование данного инструментария и для изучения 
представлений и формальном лидере организации. В связи с тем, что фор-
мальный лидер, по нашему определению, всегда является руководителем, 
для изучения стилей лидерства использовалась методика «Самооценка сти-
ля управления» (А. В. Аграшенкова). 

С точки зрения Г. Кунца и С. О. Доннела, «если подчиненные руко-
водствуются только правилами и потребностями, установленными руко-
водством, они могут работать примерно на 60–65 % своих возможностей, 
просто выполнять свои обязанности достаточно удовлетворительно, чтобы 
удержаться на работе. Чтобы добиться полного использования способно-
стей подчиненных, руководитель должен вызывать у них соответствующий 
отклик, осуществляя лидерство» [2, с. 185].

Проведенное исследование состояло из двух этапов. На первом этапе 
анализировались те качества, которыми, по мнению сотрудников органи-
зации, должен обладать формальный лидер. Процедура состояла в следую-
щем: респондентам предлагалось перечислить качества личности лидера, 
оценить каждое по степени важности по 7-балльной шкале. После про-
веденного опроса мы получили более 150 качеств, которые затем мето-
дом контент-анализа были объединены по смыслу в более крупные блоки.  
В результате обсуждения были получены 11 категорий: «уверенность в 
себе», «коммуникативные качества», «интеллект», «харизма», «организа-
торские способности», «ответственность», «эмпатия», «забота о людях», 
«честность и справедливость», «влиятельность». Так мы получили состав-
ляющие социально-перцептивного образа формального лидера в организа-
ции глазами подчиненных. 

Далее, на втором этапе исследования, респондентам предлагалось ис-
пользуя 7-балльную шкалу оценки, осуществить ранжирование качеств, где 
«1» означало, что данное качество наименее важно для формального лиде-
ра, «7» – наиболее важно. Частота встречаемости каждого качества опреде-
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лялась в процентах. Затем также ранжированию были подвергнута частота 
встречаемости качеств от наиболее часто встречающихся до наименее часто 
встречающихся. В результате оказалось, что наиболее часто респонденты 
отмечали такое качество, как честность и справедливость (28 % от числа 
всех отмеченных качеств). Второе место заняло такое качество, как уверен-
ность в себе и смелость (17 % от числа всех отмеченных качеств), на тре-
тьем месте важными оказались коммуникативные качества, решительность 
и смелость (15 %). Важными оказались также такие качества, как ответ-
ственность (10 %), интеллект (18 %), целеустремленность (7 %), харизма (8 
%), организаторские способности (6 %). 

Особое место в формировании лидерских качеств менеджера среднего 
звена, с нашей точки зрения, занимает харизма (8 %). На сегодняшний день 
не существует единого подхода к пониманию природы харизматичного че-
ловека, харизматичного лидера. Несколько масштабных исследований по-
казали, что харизма – бесценный актив в любой компании и один из не-
обходимых элементов лидерского потенциала руководителя. К сожалению, 
многие руководители недооценивают роль харизмы в деловом взаимодей-
ствии. Конечно, руководителю необходимы профессиональные знания для 
того, чтобы контролировать и мотивировать работу сотрудников, добивать-
ся доверия подчиненных и выстраивать стратегию развития организации. 
Но лучшие управленцы достигают своих целей, прежде всего благодаря 
наличию харизмы, умению ею пользоваться, а уж потом всего остального. 

Мы сравнили социальные представления руководителей и их подчи-
ненных. Нами были получены следующие статистически значимые раз-
личия: подчиненные выбрали самые важные качества лидера, такие как 
организационные навыки (г = 0,39, p ≤ 0,01), забота о людях (г = 0,40,  
p ≤ 0,01), честность и справедливость (г = 0,44, p ≤ 0,01 ), интеллект (г = 0,32,  
p ≤ 0,01), влияние (г = 0,35, p ≤ 0,01), эмпатия (г = 0,31, р ≤ 0,05). Социаль-
ные представления руководителей о личности лидера включают в себя от-
ветственность (г = 0,44, р ≤ 0,01) саморегуляцию (г = 0,32, р ≤ 0,05). Вполне 
возможно, что это связано с тем, что опыт и понимание роли руководителя 
интериоризировано в опыт и влияет на результат. Схожие ответы у лидеров 
и подчиненных получены по таким качествам как влияние, забота о людях, 
харизма. Наибольшие различия наблюдается на таких качествах, как «орга-
низационные навыки» и «интеллект».

 Далее изучали половые различия в социальном восприятии формально-
го руководства. Мы обнаружили статистически значимые различий между 
женщинами и мужчинами в социальных представлений о качествах фор-
мального лидера. Для мужчин важнее иметь харизму (г = 0,47, p ≤ 0,01),  
а для женщин – эмпатические способности (г = 0,38, p ≤ 0,05). Статистиче-
ски значимые различия в социальных представлениях женщин и мужчин 
встречаются на таких качествах, как «честность и справедливость» и «обя-
зательство».
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Л. Г. Почебут, Е. Н. Газагореевой составлен перечень функций формаль-
ного лидера в группе, который был предложен респондентам для ранжиро-
вания по степени важности [1]:

• организаторская функция – объединение и сплочение группы, любая 
деловая организаторская деятельность;

• лидер как источник знаний с глубокой эрудицией;
• профессионал минимум в одной или двух определенных областях зна-

ний и деятельности;
• эталонный образец для подражания;
• политическая функция – выбор и установление целей и выбор приори-

тетного направления деятельности группы или коллектива;
• идеологическая – носитель ценностей и норм, которые должны влиять 

на групповое мировоззрение;
• эмоциональная функция или «генератор настроения» – создание и под-

держание позитивного психоэмоционального микроклимата в группе или 
коллективе;

• репрезентативная функция – официально представляет группу, источ-
ник группового мнения;

• объект для эмоциональной разрядки в случае неудачи группы.
В результате были выявлены статистически значимые различия между 

руководителями и подчиненными в представлениях о функциях формаль-
ного лидера. Наиболее яркие и значимые такие как: «эмоциональная функ-
ция» (p ≤ 0,05), «организаторская» (p ≤ 0,01), «реперезентативная функция»  
(p ≤ 0,01), «источник знаний» (p ≤ 0,01), «эталонный образей для подража-
ния» (p ≤ 0,01), «политик» (p ≤ 0,01), «представитель группы» (p ≤ 0,01), 
«проводник мировоззрения» (p ≤ 0,01), «политическая функция» (p ≤ 0,01). 
Подчиненные ожидают от формального лидера выполнения таких функ-
ций, как функция организатора, специалиста, эрудита, эталона, политика, 
представителя группы во внешней среде, проводника мировоззрения. Тем 
не менее, интерес факт того, по мнению подчиненных, формальный лидер 
должен выполнять функцию «групповая сплоченность» и «генератор на-
строения». Это может свидетельствовать о том, функциями неформального 
лидера частично наделяется и формальный, что делает управленческую де-
ятельность еще более ответственной и значимой.

В роли руководителей люди считают важным, что для формального ли-
дера не обязательно выполнять такие функции как «генератор настроения» и 
«мишень для агрессии и эмоциональной разрядки в случае неудачи группы». 
Они считают, что формальный лидер должен знать и учитывать настроения 
в коллективе, но только в редких случаях активизироваться, чтобы повлиять 
на настроения, так как это отвлекает от достижения глобальных целей. Фор-
мальные лидеры считают, что следить за эмоциональным настроением груп-
пы и при необходимости служить объектом для разрядки эмоционального на-
пряжения членов группы – функции неформального лидера (p ≤ 0,05).
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Интересны и нуждаются в дальнейшем глубоком исследовании стати-
стически значимые различия, которые установлены между представлени-
ями подчиненных и руководителей о стилях лидерства (демократическим, 
авторитарном (p ≤ 0,05), и либеральном (p ≤ 0,01). Под «стилем лидерства» 
мы понимаем совокупность методов и средств и психологического влияния 
и воздействия, которыми пользуется лидер для оказания влияния на осталь-
ных членов группы [5]. Или, стиль лидерства – это типичная для лидера 
система приемов воздействия на подчиненных или ведомых [1]. Нами уста-
новлено, что для руководителей важно, чтобы лидер был эмпатийный, за-
интересованный в сплочении коллектива, чтобы минимально вмешивался в 
процесс принятия решения, использовал либеральный и демократический 
стили. В роли подчиненных люди проявили заинтересованость в том, чтобы 
формальный лидер придерживался двух, взаимоисключающих стиля – де-
мократического стиля, вовлекал их в принятие решения и уважительно к 
ним относился и авторитарного, как единственно возможного способа под-
держания дисциплины и порядка. Это очень напомнило существующую мо-
дель управления посредством «кнута и пряника».

Таким образом, изучение социальных представлений о формальном ли-
дере является важным как с научной, так и с практической точки зрения. 
Данные исследования необходимо учитывать в процессе обучения руко-
водящих кадров, делая акцент на формировании лидерских качеств Полу-
ченные выводы могут оказать помощь при разработке критериев оценки 
управленческих компетенций и улучшить качество подготовки современ-
ного управленца.
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МЕТАКОГНИТИВНЫЕ СТРАТЕГИИ КАК ПРЕДИКТОР  
КАЧЕСТВА ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ ПОДГОТОВКИ  
СТУДЕНТОВ 

METACOGNITIVE STRATEGIES AS A PREDICTOR  
OF QUALITY OF PROFESSIONAL TRAINING OF STUDENTS

В статье представлены авторский взгляд на проблему формирования базовых ком-
петенций у студентов на основе развития у них метакогнитивных способностей, соб-
ственное определение данного психологического феномена, предложена система орга-
низации обучения, предусматривающая развитие метаспособностей и формирование  
у студентов навыков саморегулируемого обучения.

Ключевые слова: компетенция; базовые компетенции; метаспособности; универ-
сальные учебные действия;  метакогнитивная психология образования; метасистема; 
метанавыки.

The article presents the author's view on the issue of formation of core competencies in 
university students, on the basis of their metacognitive abilities. . The author presents his own 
definition of the psychological phenomenon. The paper proposes a system for organizing training, 
providing development of metaabilities and formation of students' self-regulated learning skills.

Key words: сompetence; core competence; metaabilities; universal educational actions; 
Metacognitive Educational Psychology; metasystem; metaskills.

Введение в практику государственных образовательных стандартов но-
вого поколения на законодательном уровне закрепило переход от парадиг-
мы обучения с «образование-обучение» на «образование-развитие/станов-
ление» или, по выражению А. Г. Асмолова, от «знаниевой» парадигмы в 
обучении к компетентностной. Обучение перестает быть простой трансля-
цией знаний и определенного набора профессиональных умений и навыков. 
Характерными чертами новой парадигмы становятся:

• ориентация всего процесса на результат; 
• системный подход, как к содержанию, так и к методам обучения; 
• конструктивизм, что означает, что обучающийся должен не только по-

лучить определенный объем знаний и навыков, но и меть встраивать эти 
знания и навыки в свою модель мира и конструировать его заново. 

Переход к новой парадигме требует изменения приоритетов в организа-
ции процесса обучения, что и закреплено в государственном образователь-
ном стандарте высшего образования. В ГОС четко определены ключевые 
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понятия этой парадигмы: «Компетентность – выраженная способность 
применять свои знания и умение (СТБ ИСО 9000-2006).

Компетенция – знания, умения, опыт и личностные качества, необходи-
мые для решения практических и теоретических задач. 

Социально-личностные компетенции – совокупность знаний и уме-
ний по социально-гуманитарным дисциплинам, а также способность вы-
пускника использовать их для решения и исполнения гражданских и 
социально-профессиональных задач и функций» [1, c. 4]. И далее, «Сфор-
мированность у выпускника социально-личностных компетенций способ-
ствует развитию социально-профессиональной компетентности как инте-
грированного результата образования в учреждении высшего образования» 
[1, c. 4–6]. В стандарте также четко определены задачи, которые стоят перед 
научно-педагогическими работниками высшей школы: «Кафедры, обе-
спечивающие преподавание дисциплин (модулей), должны разрабатывать  
и внедрять в образовательный процесс инновационные образовательные си-
стемы и технологии, адекватные компетентностному подходу в подготов-
ке выпускника (вариативные модели управляемой самостоятельной работы 
студентов, учебно-методические комплексы, информационные технологии, 
модульные и рейтинговые системы обучения, тестовые и другие системы 
оценивания уровня социально-личностных компетенций обучающихся  
и т. д.)» [1, с. 15]. Проблема видится в определении этих систем и техно-
логий, а также тех целей и задач, которые эти технологии должны решать.

Базовые ключевые компетенции, были выделены на симпозиуме «Клю-
чевые компетенции для Европы» в 1996 году в г. Берне, что послужило на-
чалом тенденции обновления результирующих единиц образовательного 
процесса. В обобщающем докладе В. Хутмахера (Mr Walo Hutmacher) было 
отмечено, что само понятие компетенция, входя в ряд таких понятий, как 
умения, компетентность, компетенция, способность, мастерство, содер-
жательно до сих пор точно не определено. Тем не менее, как отметил до-
кладчик, все исследователи соглашаются с тем, что понятие «компетенция» 
ближе к понятийному полю «знаю, как», чем к полю «знаю, что». Вслед за  
Н. Хомским, В. Хутмахер подчеркивает, «что употребление есть компетен-
ция в действии…» [Hutmacher Walo. Key competencies for Europe // Report 
of the Symposium Berne, Switzezland 27–30 March, 1996. Council for Cultural 
Cooperation (CDCC) a // Secondary Education for Europe Strsburg, 1997. –  
С. 11]. 

В. Хутмахер приводит принятое Советом Европы определение пяти 
ключевых компетенций, которыми «должны быть оснащены молодые ев-
ропейцы». Это широко известные в настоящее время политические и со-
циальные компетенции, связанные с жизнью в многокультурном обществе, 
компетенции, относящиеся к владению общением более чем на одном язы-
ке, информационно-коммуникативные компетенции, способность учиться 
на протяжении всей жизни [там же, с. 11]. Базовые компетенции являются 
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основанием для других, более конкретных и предметно-ориентированных 
компетенций. Они носят метапредметный, метапрофессиональный харак-
тер и являются необходимыми для любой сферы деятельности.

Данные компетенции можно определить и как метаспособности. Они 
представляют собой различные универсальные ментальные средства, ин-
струменты (способы, методы, приемы), позволяющие достигать человеком 
значимых для него целей (результатов) в неопределенных, проблемных си-
туациях самостоятельно или в сотрудничестве с другими. 

Базовые компетенции востребованы в различных видах человеческой 
деятельности, именно они свидетельствуют о качестве образования, о том, 
насколько оно приближается к проблемам повседневной жизни, определяет 
успешность их решения.

По нашему мнению, специфика современного этапа подготовки профес-
сионала состоит в том, что вуз должен готовить студента к самостоятельному 
решению проблем будущего. Это связанно с темпами возникновения новых 
технологий, а вслед за ними новых знаний и видов профессиональной де-
ятельности. Просто передавать готовые знания уже недостаточно. Сегодня 
объем знаний удваивается каждое десятилетие, а в прикладных науках – че-
рез каждые пять лет. Сведения об информационных и коммуникационных 
технологиях полностью обновляются каждый год. Так что специалист может 
«постареть» за очень короткое время, хотя он и обладает базисными знания-
ми. Жизнь диктует необходимость постоянного пополнения знаний, приоб-
ретения и совершенствования новых навыков и умений.

Изменения в мире наступают так быстро, что все меньше времени оста-
ется на обучение у кого-то, и все больший акцент необходимо делать на 
самообучение. Вуз должен научить специалиста самому определять задачи, 
которые предстоит решить, планировать и вырабатывать стратегии их ре-
шения, определять, насколько это решение эффективно в данном контексте.

Исходя из этого, можно предположить, что в качестве главных результа-
тов обучения выступают не предметные, а личностные и метапредметные 
результаты, что приводит к изменению соотношения разных форм обуче-
ния. Новые формы обучения должны обеспечивать формирование, прежде 
всего универсальных учебных действий. Необходима трансформация и 
развитие способностей, как новых метастратегий поведения, а обучение, 
как и прежде, остается информационным и ориентированным на знания. 
Ранее знание было панацеей и позволяло эффективно развиваться, но сегод-
ня с использованием интернета человеку доступно неограниченное коли-
чество информации. Вместе с тем, практика и опыт показывают, что одной 
информации или технических навыков недостаточно для того, чтобы быть 
успешным.

«Многознание не делает умным» – такой аргумент в свое время вы-
двинул Гераклит против Пифагора, стремившегося дать «достойнейшим 
из достойных молодых людей» выстроенную им систему знаний. Знание, 
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как известно, составляет одно целое с умениями, потому умение овладевать 
знанием и правильно его использовать является очень важным. Основная 
задача процесса обучения, на наш взгляд, – это смещение локуса контроля 
из внешней среды в собственную модель мира человека. Благодаря этому 
происходит процесс расширения границ возможностей человека, его спо-
собности влиять на собственную деятельность, готовности брать на себя 
ответственность и решать сложные и незнакомые задачи 

Наиболее перспективным направлением решения этих проблем являет-
ся метакогнитивная психология образования. В последние 30 лет проявля-
ется устойчивый интерес к исследованиям в этой области, в результате чего 
были получены множественные положительные результаты, о метакогни-
тивных навыках и умениях, способах их развития.

Основоположником концепции метапознания является Дж. Флейвелл  
(J. Н. Flavell). Он определяет метапознание как индивидуальное знание, 
касающееся собственных когнитивных процессов и их результатов, вы-
полняющее функцию активного контроля, регуляции и организации когни-
тивных процессов при достижении конкретных целей [2]. Проблема само-
стоятельного управления своими познавательными и интеллектуальными 
возможностями становится в настоящее время все более актуальной в связи 
с растущим научно-техническим прогрессом. Потребность в специалистах, 
способных самостоятельно, творчески решать насущные проблемы, воз-
растает с каждым днем, как и проблема формирования соответствующих 
качеств современной личности.

Мы считаем, что одной из задач, стоящей перед научно-педагогиче-
скими работниками высшей школы, является вооружение студентов мета-
когнитивными стратегиями и навыками, развитие метакогнитивных спо-
собностей, которые являются определяющими как в плане академической 
успешности, так и в плане будущей профессиональной деятельности. 

Понятие «метакогнитивные стратегии» является многоплановым 
и включает в себя определенные действия и сложные аффективные 
реакции, облегчающие приобретение, понимание, а затем – перенос 
новых знаний и навыков и их применение в различных контекстах де-
ятельности. Другими словами, метакогнитивные стратегии способны 
создавать для новой информации такой контекст, который помогает 
сохранять ее в памяти в форме, облегчающей интеграцию со знанием, 
содержательно с ней связанным (что увеличивает вероятность воспро-
изведения этой информации). Эти стратегии включают в себя ряд при-
емов – от активного повторения для запоминания слов (самое простое), 
до интегральных схем организации и разработки задачи с использовани-
ем объединения информации, а позже – произвольного ее воспроизведе-
ния и применения в содержательно различных областях. 

Необходимость развивать использование студентами метакогнитивных 
стратегий критического мышления неоднократно подчеркнута в научной 



13

психологической литературе. В частности, известные американские ис-
следователи Дж. Р. Андерсон (John R. Anderson), Р. Стернберг (J. Robert 
Sternberg), Б. Цимерман (Barry J. Zimmerman), А. Л. Браун (Ann. L. Brown,) 
подчеркивали в своих исследованиях связь метакогниций с академической 
успешностью.

Их авторству принадлежат образовательные технологии, являющиеся 
ведущими в современной американской и европейской педагогике. В ос-
нове данных технологий лежит учет, в первую очередь, метакогнитивных 
стратегий. Это следующие технологии: АСТ-R, adaptive control of thought-
rational, адаптивный контроль мышления (Anderson, 1996); Метакогни-
тивный аспект Триархической теории интеллекта Robert J. Sternberg; 
Теория «метакогнитивной ориентации» образовательного процесса 
Ann Leslie Brown; Социально-когнитивная теория саморегулируемого 
академического образования Barry J. Zimmerman.

На постсоветском пространстве проблеме формирования метакогни-
тивных способностей посвящены работы А. Г. Асмолова, А. В. Карпова,  
М. А. Холодной, Т. Е. Черноковой и ряда других ученых. Весьма интен-
сивно разрабатывается и проблема интеллектуальной рефлексии как спо-
собности думать об основаниях собственного мышления (Давыдов, 1989; 
Степанов, Семенов, 1985; Семенов, 1990 и др.). 

Вместе с тем, в настоящее время сложилось противоречие между осоз-
нанием необходимости обучения студентов вуза метакогнитивным страте-
гиям и навыкам и недостаточной разработанностью дидактических средств 
их организации. Калькирование достижений американских психологов 
вряд ли принесет ощутимые результаты по ряду причин. Прежде всего, из-
за того, что работы этих ученых не имеют перевода на русский язык, а, во-
вторых, из-за разных социокультурных и экономических условий. 

В связи с этим, актуальным является разработка и внедрение собствен-
ных научно обоснованных технологий метакогнитивного образования.

Мы рассматриваем данную проблему в рамках не когнитивного под-
хода, а в рамках культурно-исторического и деятельностного подходов. 
«Тем самым отправным для всей стратегии исследования должна рассма-
триваться методология приоритетного психологического изучения Целост-
ной деятельности. Такая переориентация общей методологии исследования 
эквивалентна смене аналитического подхода к раскрытию метакогнитив-
ных процессов на системный» [3, c. 145].

По нашему мнению, метаспособности – это генетически заложен-
ная природой программа, дающая индивиду возможность самостоя-
тельно формировать способы приспособления к условиям постоянно 
меняющейся среды жизнедеятельности. Данная способность содей-
ствовала человеческому выживанию. Благодаря ей человек может оце-
нить задачу, спланировать ее решение или отказаться ее решать, 
контролировать ход решения и оценивать результат. В настоящее 
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время, в результате бурного развития технологий данная способность 
требует специально организованной системы обучения и воспитания, 
адекватной актуальным социально-экологическим условиям жизнеде-
ятельности. Традиционно метаспособности формируются в процессе 
подражания, идентификации и обособления в рамках определенной со-
циокультурной среды. Для более эффективного их формирования требу-
ется специально организованная среда, направленная на формирование 
процессов самодетерминации. 

Другими словами, мы рассматриваем метаспособности как отдельно 
сформированную в результате социализации структуру, которая развивает-
ся в соответствии с культурно-исторической ситуацией, т.е. в рамках опре-
деленного пространственно-временного континуума.

Аналогичную точку зрения высказывает и Дж. Флейвелл, согласно ко-
торой метакогнитивный опыт может субъективно восприниматься как осо-
бый «поток сознания», актуализирующий информацию, воспоминания, 
прошлый опыт как ресурсы в процессе для осуществления той или иной 
деятельности. Этот поток включает в себя аффективный компонент, окра-
шивающий метапознание. Согласно Дж. Флейвеллу, метапознание может 
сопровождаться переживанием фрустрации, успеха, удовлетворения, моти-
вированности, неуспеха и т. п. Дж. Флейвелл подчеркивает тесную взаимос-
вязь метапознания и сложных аффективных реакций [2].

Как отмечает А. В. Карпов «Человек, обладающий метакогнитивными 
способностями, полностью управляет своим поведением. Он определяет, 
когда необходимо использовать метакогнитивные стратегии, соотносит свой 
арсенал стратегий с условиями задачи, исследует и оценивает альтернативы 
решений. Метакогнитивно одаренный субъект может правильно оценить, 
насколько удовлетворительно решена та или иная проблема, определить 
приоритетные жизненные задачи таким образом, что последовательное их 
решение будет способствовать его наилучшей адаптации. Исследования по-
казали, что у испытуемых, которых непосредственно обучали метакогни-
тивным навыкам, улучшились общие показатели успеваемости» [3, с. 383]. 

Таким образом мы делаем вывод о том, что наряду с объективно су-
ществующей системой общих способностей в психике работает слож-
ная, непроизвольно действующая система, которая реализует функцию 
слежения за сознательной деятельностью с точки зрения ее оптималь-
ности. В ситуации, когда человек уже владеет алгоритмом решения за-
дач, эта система независимо от сознания осуществляет мониторинг 
алгоритмов, сопоставляет их с имеющимся, выбирает из них наиболее 
оптимальный и обеспечивает более эффективное решение задачи от-
носительно конкретной ситуации. Данную систему мы определяем как 
метаспособности (рис. 1).

Как отмечает В. В. Карпов: «…учет этого кардинально важного факта – 
факта существования метапроцессов, как особой и специфической, вполне 
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самостоятельной психической реальности позволяет (и даже – заставля-
ет) сделать вывод о существовании специфической категории способнос- 
тей – метаспособностей. Все они дифференцируются на базе единого и 
общего – унитарного критерия – критерия соответствия с особым классом 
процессов – метапроцессами. Вместе с тем, они, так же, как и сам этот 
класс процессов, обладают принципиальной гетерогенностью, включают 
в себя различные разновидности, изоморфные в целом основным классам 
метапроцессов. В связи с этим, можно и нужно дифференцировать, напри-
мер, метакогнитивные и метарегулятивные способности» [4]. 

Обобщение данных исследований (J. Н. Flavell, Ann. L. Brown,  
В. Campione, Barry J. Zimmerman, А. В. Карпов) позволили нам составить 
схему иллюстрирующую систему метаспособностей (рис. 1).

Рис. 1. Простейшая схема, иллюстрирующая метаспособности

Как видно из схемы две составляющие метаспособностей – метакогни-
тивные знания и метарегулятивные способности – связаны между собой и 
интегративной характеристикой, объединяющей их являются метакогни-
тивные стратегии. Исследования показывают, что хорошие метакогнитив-
ные знания (например, информацию о том, какие стратегии могут быть 
полезны в данный момент времени, и почему) помогает учащимся регули-
ровать свое мышление, например, когда дело доходит до контроля за их хо-
дом выполнения задачи.

Владение метагогнитивными стратегиями и применение их в практике 
учебной деятельности создает значительные преимущества и поддерживает 
обучающихся в их учебной деятельности.

Такого рода дуалистическая парадигма понимания метаспособностей 
позволяет более четко дифференцировать образовательные задачи и спла-
нировать образовательные стратегии. Мы считаем, что акцент должен быть 
сделан не на развитие отдельных составляющих, а на развитие метаспособ-
ностей как таковых.
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Аналогично, многие зарубежные авторы подчеркивают возможность 
целенаправленного формирования метакогнитивных способностей. В част-
ности, В. Campione считает, что при любом типе обучения необходимо 
формировать у обучающихся метакогнитивные стратегии, позволяющие 
структурировать и впоследствии обогащать когнитивный опыт. В качестве 
основных шагов обучения он предлагает:

• экспликацию стратегии,
• выяснение условий, в которых она является наиболее эффективной
• тренировку способов и вариантов реализации данной стратегии в раз-

личных познавательных и проблемных ситуациях [4].
Исходя из представленной выше схемы метаспособностей (рис. 1), мож-

но выделить этапы и уровни организации обучения на основе развития ме-
такогнитивных способностей обучающихся. Они представлены на следую-
щей граф-схеме (рис. 2).

Рис. 2. Схема организации процесса обучения с учетом развития метаспособностей

В плане метакогнитивного контролируемого обучения актуальным яв-
ляется проблема организации определенных средовых условий, например, 
специально организованной интеллектуальной среды [5]. Создание специ-
ально организованной «Метакогнитивной среды обучения» подразумевает, 
что ее особенности будут способствовать формированию интеллектуальных 
умений и усиливать рефлексивные механизмы в образовательной деятель-
ности, способствовать формированию метапознания и развитию метаког-
нитивных способностей. Особенностью данной среды (вне зависимости от 
формы ее организации) является то, что она позволяют развивать культуру 
мышления и культуру формирования целостного мировоззрения.

Наиболее эффективным, в это плане, являются групповые формы обу-
чения. Предполагается, что студенты будут лучше усваивать знания, будучи 
членами «сообщества учащихся». Групповое обучение образует феномен 
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обратной связи в процессе взаимодействия обучающихся друг с другом. 
Члены группы распределяют задачи по выполнению проекта между участ-
никами в соответствии с их навыками и умениями и действуют в качестве 
экспертов друг для друга. Таким образом, возникает система социального 
контроля, обучения и подражания лучшим образцам деятельности, форми-
руются социальные и личностные мотивы, повышается ответственность 
за выполнение задания. Все это создает необходимые условия (не навязан-
ные преподавателем) формирования самоконтроля и потребности овладеть 
эффективными метакогнитивными стратегиями, способствующими более 
эффективному решению задачи. Таким образом, групповая деятельность 
формирует личностные качества каждого члена группы, формируя их ког-
нитивные и метакогнитивные навыки [6]. 

На этапе операционализации конструкта «метасистема» обучающи-
еся должны осознать, что успешное решение любой задачи (научной или 
практической) требует особых метанавыков, таких как: прогнозирование и 
планирование процесса, саморегуляции, контроля и т. п. Для этого мы пред-
лагаем введение факультативного курса «Метакогнитивная психология», в 
рамках которого студенты могут ознакомиться с теорией и практикой мета-
когнитивизма, оценить свои возможности.

ПРИМЕРНЫЙ ПЛАН КУРСА  
«МЕТАКОГНИТИВНАЯ ПСИХОЛОГИЯ»

№ 
темы Название темы Лекции Практические

1 Метакогнитивное направление в психологии 2

2 Предмет исследований в метакогнитивизме 2

3 Метапознание и общепсихологические категории 2

4 Метапознание и рефлексия 2 2

5 Метапознание и общие способности 2 2

6 Метапознание и обучение 2 2

7 Современные исследования метакогнитивных 
процессов и качеств личности 2

Итого 14 6 часов

На третьем этапе происходит процесс решения конкретных задач в 
контексте профессионального обучения. В процессе их решения анализи-
руются все действия обучающегося. Если они неэффективны, вмешивает-
ся преподаватель, предлагает варианты стратегий, анализируя совместно  
с обучающимся эффективность каждой из используемых стратегий.

На следующем этапе предлагается серия задач, предполагающая пере-
нос полученных навыков на более широкий контекст задач. Если переноса 
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не происходит, продолжается совместный анализ метастратегий до их пол-
ного понимания.

На этапе рефлексии и экспликации происходит переоценка прошлых, 
оценка новых навыков и анализ их эффективности при решении практи-
ческих и профессиональных задач. Реализация этих этапов предполагает 
развитие метаспособностей обучающихся.

В дальнейшем предполагается саморегуляция и самодетерминация про-
цесса обучения.

Интеграция саморегулирования в учебный процесс, состоит из развития 
множества конструктивных процессов, которые влияют на самообучение.  
Эти процессы планируются и адаптируются для реализации личных целей 
и изменений для этого условий обучения.

Развитие навыков саморегулирования, как правило, включает в себя сле-
дующее:

• самонаблюдение – систематический мониторинг собственной дея-
тельности; 

• самооценка – систематическое сравнение собственных характеристик 
и целей со стандартными (например, повторной анализ ответов; процедура 
проверки; рейтинг собственных ответов относительно ответов другого);

• саморефлексия – участие в  регуляции и оценки личных процессов.
Использование этого подхода педагогами предполагает:
1. Делегирование ответственности за результат студенту (например, по-

ощрение студентов осуществляющих самостоятельно выбор того, как вы-
полнить учебную деятельность; помощь студентам по смещению фокуса их 
регуляции от учителя на особенности учебной задачи).

2. Принятие системного подхода к учебной деятельности;  циклический 
саморегулируемый подход к обучению.

3. Продемонстрационная модель (последовательность: изучение моде-
ли, имитация, практика в структурных параметрах, саморегуляция адапта-
ции и изменений личных и контекстных условия).

4. Демонстрация эффективности методов саморегулирования; ведение 
учета достижений учащихся.

5. Использование словесных убеждений; поддержка и поощрение, осо-
бенно, когда студент осознает, что новые стратегии не работают.

Речь идет не только о самообразовании, которое осуществляется за счет 
самостоятельного чтения, компьютерного обучения, но и о таком самооб-
разовании, которое может включать в себя также социальные формы обуче-
ния, например моделирование, руководство и обратную связь, получаемые 
от других людей.

Саморегуляция в обучении трактуется в интерактивных терминах. Это 
означает, что обучающиеся должны уметь регулировать их собственное  
обучение не только за счет скрытых, внутренних средств, но также и за счет 
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внешних действий, например, отбора, изменения и создания, выгодных для 
обучения окружающих сред или поиска социальной поддержки.

При разделяемой большинством авторов значимости формирования ме-
такогнитивных стратегий, в зарубежной литературе (так же, впрочем, как  
и в отечественной), практически отсутствует описание и анализ самих 
стратегий. Одна из немногочисленных работ в этой области принадлежит  
X. Lin. Автор подробно анализирует стратегию, названную им «картографи-
рование концепта», указывая на широкие возможности ее применения при 
решении целого ряда мыслительных задач. Тем не менее, суть стратегии 
сводится к созданию ментального образа проблемной ситуации или объ-
екта и расположение его в поле «мысленного взора», феномен которого был 
описан С. Косслиным в 1980-е гг. [3, с. 28].

В разработке своих подходов к формированию метагогнитивных страте-
гий и технологий метакогнитивного обучения мы пошли природосообраз-
ным путем, взяв за основу механизмы подражания, идентификации и обо-
собления, являющиеся естественными как для всех высших животных, так 
и для человека.

Во все времена у человечества были примеры: религиозные деятели, 
мифические и реальные герои, великие мыслители, которым подражали 
и у которых учились. Самыми яркими примерами являются религиозные 
верования. Пример в обучении и воспитании широко использовался и в со-
ветской педагогике. После «революционных» 90-х гг. данный метод был не-
заслуженно забыт. 

По нашему мнению, источником обучения формированию метакогни-
тивных стратегий, особенно у студентов, могут стать биографии, дневни-
ки, письма и другие источники, связанные с жизнью наиболее выдающихся 
представителей той или иной области социальной сферы. Знакомство со 
стратегиями принятия решений наиболее выдающимися мыслителями яв-
ляется важным средством мотивации обучающихся.

На протяжении ряда лет мы занимались изучением научного творчества 
великого мыслителя эпохи кватроченто Леонардо да Винчи. Исследования 
показывают, что Леонардо с полным правом можно назвать прообразом че-
ловека будущего – универсального и системно мыслящего [7]. 

На основании философско-эклектического анализа личности Леонардо 
да Винчи, который включал в себя анализ его научных трудов и комментари-
ев к ним, нами были выделены интегративные характеристики личности да 
Винчи, которые мы рассматриваем как метастратегии, детерминирующие 
его универсальность и холистический взгляд на мир. Леонардо постоянно 
работал над собой, формируя данные стратегии. Полученный нами список 
можно рассматривать как алфавит метастратегий, сформированность кото-
рых непосредственно влияет на развитие творческого мышления. Данный 
список включает в себя следующие категории:

• curiosita – неистощимая любознательность, страстное стремление к 
познанию и пониманию;
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• lunga intensivo concentrazione attenzione – способность к длительной 
интенсивной концентрации внимания;

• impressive, memoria – запоминание большого объема информации в 
виде связного целого и обобщенного чувственного образа;

• arte/scientia – синтез науки и искусства(целостность мышления);
• discorso mentale – обдумывание каждой детали собственного замысла, 

развертывание «умственного рассуждения»;
• fantasia imaginative – творческое воображение;
• sperienza – непосредственно-опытное познание природных явлений;
• compositionist et resolutions – движение от причин к следствиям и от 

следствий к причинам;
• dimonstrazioni – приемы демонстрационного эксперимента и модели-

рования;
• contraposto – метод аналогий и противопоставлений;
• farsi universale – системное мышление.
(Названия взяты из работ Леонардо, перевод автора)
На основании выделенных нами категорий была построена и апробиро-

вана модель формирования метакогнитивных стратегий, которая выглядит 
следующим образом:

 
 

Как видно на схеме, овладение отдельными навыками носит постепенно 
нарастающий характер, и на каждом этапе одни навыки дополняют другие и 
в конечном итоге перерастают в универсальную систему знаний и навыков 
умственной работы, имеющую в своей основе творческую направленность 
[8].

Наша система «Curiosita или путь к Леонардо» имеет направленность 
не только на развитие творческого (универсального) мышления, но в целом 
на формирование личности. Она предусматривает формирование таких 
качеств, которые должны быть базовыми у творческой личности XXI в.,  
а именно: универсализм, широта взглядов, высокий уровень познаватель-
ных способностей, научное мышление, творчество, желание познавать и из-
менять окружающий мир во благо этому миру. 

В результате анализа работ Леонардо и комментариев к ним различных 
авторов мы пришли к определенной технологической схеме работы, вклю-
чающей в себя следующие методы научного поиска Леонардо:

1. Метод рефлексивно-личностных вопросов, возникающих из наблю-
дений.

1.
2.

3. I

D

F

D

S
C

S
F
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2. Метод записных книжек (систематизация материала для эффективно-
го запоминания и последующей работы с ним).

3. Метод зарисовки (совр. фотографирование, визуализация).
4. Метод эксперимента.
5. Метод моделирования.
6. Метод аналогий (сравнений и противопоставлений).
7. Думанье вслух и объяснение для себя.
8. Оценивание себя.
На протяжении 2013–2014 гг. нами проводилось экспериментальное 

обучение по нашей программе «Curiosita или путь к Леонардо» студентов 
третьего курса факультета социальной педагогики и психологии Витебского 
государственного университета имени П. М. Машерова. В конце учебного 
года студентам было предложено написать рефлексивное эссе. В тексе эссе 
испытуемым предлагалось описать себя до эксперимента и отметить, какие 
изменения произошли с ними концу учебного года. 

Анализируя эссе всех участников эксперимента, можно отметить общие 
моменты.

На обычные занятия они взглянули с новой стороны: стали более со-
средоточенны, вовлечены в процесс, но несколько медлительны. Действия, 
обычно выполняемые автоматически, стали более обдуманными и осмыс-
ленными. Создавалось впечатление, что они как в детстве делают все это 
впервые и только учатся.

В познавательной сфере всеми участниками эксперимента отмечались 
улучшение памяти, внимания, восприятия, воображения, мышления, увели-
чение скорости реакции на различные раздражители.

Испытуемые наблюдали у себя появление новых интересов (в области 
литературы, изучения языков, необычных хобби), стремления к получению 
новых знаний и умений, увлеченности, заинтересованности. Участниками 
эксперимента отмечались: тяга к новизне, повышение активности и жиз-
ненного тонуса. Произошли различные изменения в эмоционально-волевой 
сфере испытуемых. В некоторых случаях отмечалось спокойствие, уверен-
ность в себе, появление целеустремленности, собранности, сосредоточенно-
сти, снижение агрессии, повышение самоконтроля. Также присутствовали 
отзывы, в которых испытуемые писали об эмоциональной нестабильности, 
появлении раздражительности, агрессивности, ранее им не свойственных, 
упорном стремлении доказать свою точку зрения.

В эссе участников эксперимента также отмечалась тенденция к появле-
нию вдохновения, применению творческого подхода к решению некоторых 
задач, стремлению самосовершенствования. Многие испытуемые писали  
о том, что стали задумываться о вещах, которые ранее их не волновали, рас-
суждать, размышлять [7].

Необходимо отметить, что нами были получены результаты, свидетель-
ствующие о том, что метакогнитивные  стратегии необходимо рассматри-
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вать как интегративный фактор в структуре творческих способностей сту-
дентов. Можно предположить, что развитие метакогнитивных стратегий у 
студентов в учебном процессе обеспечивает управление и прогнозирование 
их интеллектуальной и творческой деятельностью. Выход в метакогнитив-
ную позицию позволяет студентам преодолевать трудности своего разви-
тия и дает им возможность управлять собственными интеллектуальными 
ресурсами. 

Через метакогниции в обучении закладываются основы преодоления 
трудностей собственного развития, проявления своего познавательного 
ресурса. Исходя из этого, можно предположить, что знание факторов соб-
ственного самосовершенствования должно стать частью профессиональной 
подготовки специалиста любого профиля. Оно позволяет субъекту образо-
вания обогащать собственную аксиосферу и корректировать те убеждения, 
которые стали результатом неадекватного обучения и воспитания, которые 
впоследствии затрудняют процесс самореализации личности. Таким об-
разом, метакогнитивные стратегии становятся условием для саморазвития 
личности [9]. Основной вывод может быть следующим – главным приоб-
ретением использования метакогнитивных педагогических технологий в 
обучении становится развитие способности самостоятельно учиться и спо-
собности к непрерывному самообразованию.
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ДИНАМИКА КОМПОНЕНТОВ СИСТЕМЫ  
ЭМОЦИОНАЛЬНОЙ САМОРЕГУЛЯЦИИ СТУДЕНТОВ  
В УСЛОВИЯХ СПЕЦИАЛЬНО ОРГАНИЗОВАННОЙ  
ПСИХОЛОГИЧЕСКОЙ СРЕДЫ

DYNAMICS OF SYSTEM COMPONENTS EMOTIONAL  
SELF-REGULATION OF STUDENTS IN A SPECIALLY 
ORGANIZED PSYCHOLOGICAL ENVIRONMENT

Специально организованная психологическая среда (СОПС) является условием ди-
намики компонентов системы эмоциональной саморегуляции студентов в процессе 
учебно-познавательной деятельности. СОПС выполняет когнитивную, рефлексивную и 
регулирующую функции, моделирует оптимальные условия для развития и закрепления 
способов и  умений эмоциональной саморегуляции, оптимизирует ее динамику в процессе 
учебно-познавательной деятельности студентов Эмоциональная саморегуляция студен-
тов и сформированность определенных приемов и способов управления ею представляет 
собой  эффективный метод. 

Ключевые слова: специально организованная психологическая среда (СОПС); эмоци-
ональная саморегуляция; студенты; юношеский возраст; компоненты системы эмоцио-
нальной саморегуляции.

Specially organized psychological environment (SОРЕ) is a condition for the dynamics of  
the components of emotional self-regulation system of students in the teaching and learning 
activities. SOPЕ executes cognitive, reflective and regulatory functions, simulates the optimal 
conditions for the development and consolidation of methods and skills of emotional self-control, 
optimizes its dynamics in the process of teaching and learning activities of students Emotional 
self-control students and Maturity of specific techniques and methods of its control is an effective 
method.

Key words: specially organized psychological environment (SOPS); emotional self-control; 
students; youthful age; the components of emotional self-regulation system.

Эмоциональная саморегуляция может рассматриваться как процесс ре-
гуляции собственной деятельности и как процесс личностной регуляции. 
Эти процессы находятся в теснейшей взаимосвязи. Предметом личностной 
регуляции являются действия, направленные на преобразования в предмет-
ном мире и на преобразование отношений человека к самому себе, видам 
деятельности и другим людям. В свою очередь специально организованная 
психологическая среда является условием развития и формирования эмо-
циональной саморегуляции студентов в процессе учебно-познавательной 
деятельности как динамической системы, выполняющая когнитивную, реф-
лексивную и регулирующую функции [1]. 
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Рассмотрев процесс эмоциональной саморегуляции с позиций разных 
научных направлений и взглядов отдельных ученых, установлено, что к 
компонентам системы эмоциональной саморегуляции можно отнести: пси-
ходинамические свойства субъекта познавательной деятельности, локус 
контроля, эмоциональный интеллект, мотивация успеха и боязни неудач, 
оказывающие влияние на эмоциональную саморегуляцию в процессе оце-
нивания учебных достижений студентов. 

Гипотетическая структура системы эмоциональной саморегуляции сту-
дентов может быть представлена следующим образом (рис. 1).

Рис. 1. Структура системы эмоциональной саморегуляции студентов

Согласно представленной системе эмоциональной саморегуляции сту-
дентов в учебно-познавательной деятельности основными компонентами, 
обусловливающими ее функционирование, выступают:

• психодинамические свойства, в которых следует различать: эмоцио-
нальную возбудимость, эмоциональные барьеры и помехи в установлении 
эмоциональных контактов, среди которых под № 1 выступает барьер «Не-
умение управлять эмоциями, дозировать их», под № 2 – барьер «Неадекват-
ное проявление эмоций», под № 3 – барьер «Негибкость, неразвитость, не-
выразительность эмоций», под № 4 – барьер «Доминирование негативных 
эмоций», и, наконец, под № 5 – барьер «Нежелание сближаться с людьми на 
эмоциональной основе»; 

• уровень развития эмоционального интеллекта; 
• локус контроля (экстернальный, интернальный); 
• мотивация успеха и боязни неудачи. 
Условием развития и формирования системы эмоциональной саморегу-

ляции студентов в процессе учебно-познавательной деятельности является 
специально организованная психологическая среда, выполняющая когни-
тивную, рефлексивную и регулирующую функции. Содержание, методы, 
приемы, формы организации взаимодействия студентов в специально ор-
ганизованной психологической среде формируют умения реагирования сту-
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дентов на неблагоприятные, психотравмирующие ситуации (контроль каче-
ства учебных достижений). Специально организованная психологическая 
среда моделирует оптимальные условия для развития и закрепления спосо-
бов и умений эмоциональной саморегуляции, оптимизирует ее динамику в 
процессе учебно-познавательной деятельности студентов [2, с. 56].

Предлагаем рассмотреть общую схему эффективности реализации 
СОПС в условиях УВО (рис. 2).

Рис. 2. Схема реализации специально организованной  
психологической среды в УВО
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В процессе внедрения СОПС обязательным условием является концен-
трация внимания тренера (преподавателя) на характеристиках эмоциональ-
ной саморегуляции студентов, которые являются основанием для включе-
ния их гомогенную или гетерогенную группы с целью выбора стратегии 
психологической помощи студентам в процессе учебно-познавательной 
деятельности в условиях УВО.

Эмпирическое исследование проводилось на базе учреждения образо-
вания «Барановичский государственный университет». Выборку составили 
330 студентов первого, второго и третьего курсов факультета педагогики  
и психологии и инженерного факультета в возрасте 16–19 лет (соответ-
ственно 184 и 146 человек на каждом факультете). Лица женского пола со-
ставили 61 % (201 человек) от общего числа испытуемых, а лица мужского 
пола – 39 % (129 студентов). 

Для определения характера корреляционных связей между индикато-
рами в изучаемых переменных и подтверждения гипотезы о целостности 
системы эмоциональной саморегуляции был использован метод ранговой 
корреляции Спирмена (Spearman Rank Order Correlations). Расчеты так же, 
как и на первом этапе, производились при помощи программного пакета 
STATISTICA.

Анализируя полученные результаты было установлено, что все пере-
менные имеют значимые показатели взаимосвязи (при р < 0,05) на выборке 
330 студентов по каждому изучаемому компоненту и индикатору эмоцио-
нальной саморегуляции студентов. По направлению корреляционная связь 
между изучаемыми переменными имеет положительную и отрицательную 
взаимосвязь.

В зависимости от величины коэффициента корреляции устанавлива-
лась величина связи структурных компонентов (эмоциональный интеллект, 
локус контроля, мотивационный полюс, эмоциональные барьеры, эмоцио-
нальная возбудимость), обусловливающих функционирование эмоциональ-
ной саморегуляции студентов в ситуации контроля учебных достижений  
в учебно-познавательной деятельности.

Анализ взаимосвязей показывает, что эмоциональный интеллект (ЭИ)  
и мотивация успеха и боязни неудачи (МУиБН) имеют статистически значи-
мую положительную слабую корреляционную связь (0,54). Это объясняется 
тем, что низкий уровень эмоционального интеллекта способствует фор-
мированию у студентов мотивацию боязни неудач или индифферентность  
к низкому результату учебных достижений. Соответственно, чем выше эмо-
циональная осведомленность и самомотивация студентов как показателей 
ЭИ, тем выше мотивация у студентов к достижению успеха. Дезорганизу-
ющая функция эмоций способствует нарушению целенаправленной подго-
товки студентов к контролю учебных достижений. Поэтому ЭИ и МУиБН 
организуют учебную деятельность, стимулируют силы студентов к нор-
мальному протеканию эмоциональной саморегуляции.
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Мотивационный полюс не имеет статистически значимой корреляци-
онной связи с неуправляемой эмоциональной возбудимостью (НЭВ) сту-
дентов. Тенденция отрицательной взаимосвязи может быть объяснима тем, 
что НЭВ имеет в большей степени природные, физиологические формы 
проявления. Нервозность, раздражительность эмоциональное напряжение, 
которые начинают проявляться у студентов при приближении ситуации 
контроля качества знаний у студентов, имеют, как правило, не осознавае-
мый, спонтанный характер. Причем, даже в том случае, если у студентов 
сформирована мотивация на достижение успеха. Подтверждением является 
установленный факт положительной взаимосвязи НЭВ с эмоциональными 
барьерами (0,62), индикаторы которых показывают на проявление отрица-
тельных эмоций в межличностном общении студентов в период экзамена-
ционных сессий. Соответственно закономерным является статистически 
значимая корреляционная взаимосвязь эмоциональных барьеров (ЭБ) с ло-
кусом контроля (0,61).

Таким образом, понимание и регуляция собственных эмоций и эмоций 
окружающих, будут эффективными при реализации следующих психолого-
педагогических условий.

1. Учет особенностей проявления структурных компонентов системы 
эмоциональной саморегуляции студентов на разных этапах профессиональ-
ного образования (уровень эмоционального интеллекта, мотивационный 
полюс, доминирующие эмоциональные барьеры, локус контроля, степень 
проявления эмоциональной возбудимости) как со стороны обучаемых, так 
и преподавателей УВО.

2. Психологической службе УВО необходимо проводить  диагностиче-
ское обследование студентов первого и второго курсов для установления 
уровня развития эмоционального интеллекта, мотивации успеха и боязни 
неудач, выявить помехи в установлении эмоциональных барьеров, так как 
эти компоненты системы эмоциональной саморегуляции являются наибо-
лее сенситивными при включении студентов в СОПС. 

3. На основании полученных результатов психологической диагностики 
сформировать группы студентов, у которых наблюдаются ярко выраженные 
проблемы в уровне сформированности тех или иных компонентов системы 
эмоциональной саморегуляции. 

4. В целях эффективной реализации Программы СОПС целесообразно 
осуществлять профессиональную подготовку практических психологов, 
работающих в УВО, преподавателей психологии и преподавателей обще-
профессиональных дисциплин. Организация такой работы заключается  
в проведении просветительской, диагностической, коррекционной и кон-
сультативной работы со студентами в условиях УВО.

4.1 Просветительская работа заключается в информировании препода-
вателей о теоретических закономерностях развития эмоциональной саморе-
гуляции человека, как одной из составляющих саморегуляции на когнитив-
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ном, эмоциональном и поведенческом уровнях, а также как динамического 
процесса в учебно-познавательной деятельности при организации и про-
ведении контроля учебных достижений студентов. Контроль качества те-
оретических знаний и профессиональных компетенций рассматривается 
как критическая стрессовая ситуация для студентов, которая выражается  
в эмоциональной напряженности, возбудимости, увеличении частоты от-
рицательных эмоций, неадекватном поведении в межличностных отноше-
ниях и т. д.

4.2 Содержание диагностической работы выражается в получении 
психологической информации об актуальном состоянии компонентов 
эмоциональной саморегуляции с дальнейшим моделированием стратегий 
развивающей стимулирующей или выравнивающей коррекции запада-
ющих показателей в системе эмоциональной саморегуляции студентов. 
Программа СОПС отвечает этим требованиям, так как ориентирована на 
студентов независимо от курса обучения и уровня развития изучаемого 
феномена.  

4.3 Консультативная работа заключается в индивидуальной работе со 
студентами и преподавателями по индивидуальным  запросам и потреб-
ностям в оказании психологической помощи по проблемам формирования 
приемов и способов эмоциональной саморегуляции в критических ситуаци-
ях (контроль учебных достижений) и жизненных трудных ситуациях.

5. Реализация программы СОПС осуществляется на основе механизмов 
осознания, самопознания и рефлексии, самонаблюдения, децентрации и 
релаксации, а также посредством смыслового связывания и  депрограмми-
рования. Указанные механизмы выполняют комплексную функцию воздей-
ствия на компоненты эмоциональной саморегуляции студентов в процес-
се выполнения серии заданий, упражнений в соответствии с содержанием 
программы.

6. На межличностном уровне взаимодействие «студент-студент» и «сту-
дент-преподаватель» приобретает творческий характер. Результативность 
этого взаимодействия обусловливается совместной творческой деятельно-
стью студентов между собой и с преподавателей в процессе общения.

7. Взаимодействие группового уровня обусловлено совместным творче-
ством как стилем жизнедеятельности студенческой учебной группы в УВО. 
Творческое развитие студента возможно в специально организованной пси-
хологической среде, где социальное взаимодействие дает опыт коммуника-
ции с окружающими, позитивно развивает самопознание, самоопределение, 
самореализацию и самоизменение. Кроме этого, учебная группа выступает 
субъектом социального воспитания своих членов: творческое развитие лич-
ности студента зависит от ее интегративных характеристик, выражающихся 
в общественном мнении, ценностных ориентациях, социально-психологи-
ческом климате и т. д.).
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ДЫНАМІКА МАТЫВАЦЫІ ПРАФЕСІЙНАЙ  
ДЗЕЙНАСЦІ СТУДЭНТАЎ

DYNAMICS OF MOTIVATION OF PROFESSIONAL  
ACTIVITY OF STUDENTS

У артыкуле аналізуюцца псіхалагічныя падыходы да вывучэння матывацыі 
прафесійнай дзейнасцi студэнтаў. Розныя падыходы да праблемы матывацыі даюць 
уяўленне пра вучэбна-прафесійную дзейнасць як пра поліматываваны, дынамічны працэс. 
Вывучэнне структуры і дынамікі матываў прафесійнай дзейнасці студэнтаў сведчыць 
пра агульнае станоўчае стаўленне да будучай прафесіі, што ў спалучэнні з кампетэнт-
ным уяўленнем пра яе абумоўлівае фарміраванне прафесіянала высокага ўзроўню.

Ключавыя словы: матывы; матывацыя; прафесійная матывацыя; асоба; суб’ект; 
студэнты.

The article analyzes the psychological approaches to the study of motivation of professional 
activity of students. Different approaches to the problem of motivation give an idea of the 
training and professional activities as palmatary, dynamic process. The study of the structure 
and dynamics of motives of professional activity of students indicates an overall positive attitude 
to the future profession, which, combined with a competent idea of its leads to the formation of 
a professional high level.

Key words: мotives; motivation; professional motivation; personality; subject; students.

Сацыяльна-эканамічныя пераўтварэнні ў грамадстве, пастаянны рост 
навукова-тэхнічнай інфармацыі, актыўнае ўвядзенне новых тэхналогій, 
якія прыводзяць да жорсткай кадравай канкурэнцыі на рынку працы, 
прад’яўляюць прынцыпова новыя патрабаванні да сістэмы падрыхтоўкі 
маладых спецыялістаў, як у агульнаадукацыйным, так і ў прафесійным 
плане. Перад прафесійнай адукацыяй стаіць задача падрыхтаваць не 
толькі кампетэнтнага выканаўцу, але і спецыяліста, які імкнецца да 
сацыяльна-прафесійнага, асобаснага росту і развіцця. Таму праблематыка 
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даследаванняў працэсу псіхалагічнага станаўлення маладога спецыяліста, 
яго ўсведамлення сябе як суб’екта дзейнасці на сучасным этапе набывае 
асаблівую актуальнасць. Інструментам для выяўлення зменаў, якія адбыва-
юцца ў адносінах перспектыў атрымання вышэйшай адукацыі, прафесійнай 
падрыхтоўкі пад уплывам сацыяльна-эканамічных рэалій сучаснага пе-
рыяду развіцця грамадства служыць вывучэнне прафесійнай матывацыі  
і сістэмы каштоўнасных арыентацый студэнцкай моладзі.

Праблема прафесійнай матывацыі знайшла адлюстраванне ў працах  
Я. П. Ільіна, які лічыць, што пры выбары прафесіі можна кіравацца многімі 
абставінамі, але важна ўлічваць схільнасці і здольнасці чалавека. Усве-
дамленне сваіх схільнасцей «… прыводзіць да фарміравання матыву, які 
пабуджае чалавека займацца пэўным відам дзейнасці, паколькі ў яго вачах 
гэтая дзейнасць паводле свайго характару адпавядае характару наяўнай 
схільнасці (адсюль важнасць рэальнага, адэкватнага ўяўлення чалавека аб 
псіхалагічнай структуры дадзенай дзейнасці). Адпаведнае ж спалучэнне 
тыпалагічных асаблівасцей спрыяе праяўленню здольнасцей да гэтага ж 
віду дзейнасці, што вядзе да высокай яе эфектыўнасці, стварае задаволе-
насць працай і падмацоўвае матыў выбару прафесіі, пераўтвараючы яго ў 
стойкую цікавасць» [1, с. 271–272].

Даследчыкі ўказваюць на неабходнасць цэлага комплексу асобасных 
якасцяў, якія вызначаюць прафесійную прыдатнасць спецыяліста, называ-
ючы галоўнымі з іх: «а) устойлівую прафесійную накіраванасць (матыў як 
выражэнне патрэб, жаданняў і цікавасці чалавека да сваёй прафесіі, пац-
верджаных пастаянным імкненнем да самаўдасканалення); б) глыбокія 
агульнатэарэтычныя веды, навыкі і ўменні; в) адэкватны ўзровень развіцця 
прафесійна важных псіхічных працэсаў, якія забяспечваюць паспяховасць 
прафесійнага навучання і дзейнасці; г) эмацыянальная ўстойлівасць, гэта 
значыць здольнасць да захавання высокаэфектыўнай дзейнасці ва ўмовах 
небяспекі, аварыйных сітуацый, дэфіцыту часу і інфармацыі, уплыву экс-
трэмальных фактараў абстаноўкі» [2, с. 22–23].

Можна сказаць, што прафесійная матывацыя, з’яўляючыся адным з 
кампанентаў усёй матывацыйнай структуры чалавека, носіць асобасны ха-
рактар: «Пытанне аб матывах выбару прафесіі – гэта пытанне пра тое, што 
шукае ў прафесіі асоба, якія жыццёвыя планы, патрэбы, інтарэсы і намеры 
спрабуе яна рэалізаваць у выбіраемай сферы дзейнасці» [3, с. 135.] 

Варта адзначыць таксама дзейсны характар матывацыйных працэсаў, 
што мае сваё вытлумачэнне: чалавечая дзейнасць заўсёды мэтанакіравана. 
Аднак не ўсякая мэта як знешні ў адносінах да чалавека стымул здольна 
пераўтварыцца для яго ва ўнутранае памкненне: «Мэта становіцца та-
кой толькі ў тым выпадку, калі яна істотна закранае патрэбы, інтарэсы і 
памкненні дадзенага чалавека. Значэнне мэтаў у такіх выпадках у тым, што 
яны надаюць напрамак дзейнасці, а калі гэта аддаленыя і асабліва значныя 
для суб’екта мэты, то і накіраванасць асобы ў цэлым» [4, с. 7].
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У айчыннай псіхалогіі сцвердзілася меркаванне пра тое, што 
прафесійную накіраванасць варта разглядаць у дынаміцы, развіцці, 
якое ўяўляе сабой працяглы, шматступенны працэс. Сярод псіхолага-
педагагічных даследаванняў, прысвечаных праблеме прафесійнай 
накіраванасці, асаблівую значнасць уяўляюць працы Б. Г. Ананьева,  
Ф. І. Івашчанкі, Я. А. Клімава, Б. Ф. Ломава, М. С. Пражнікава, У. Д. Ша-
дрыкава і інш. [3; 5; 6; 7], якія апісваюць прафесіяналізацыю як цэлас-
ны, бесперапынны працэс. У гэтых працах у межах агульных падыходаў 
асаблівая роля належыць вывучэнню прафесійнай накіраванасці асобы на 
этапе прафесійнага самавызначэння, даследаванню прафесійных інтарэсаў 
і намераў, матывацыі прафесійнага выбару, каштоўнасных арыентацый, 
ацэначных меркаванняў пра сваю асобу, прафесійнай прыдатнасці, г.зн. вы-
вучэнню асобных аспектаў праяўлення прафесійнай накіраванасці. У нека-
торых навуковых публікацыях закраналіся пытанні, звязаныя з вывучэннем 
матывацыі вучэбнай дзейнасці ў псіхолага-педагагічным аспекце ([5; 8; 9] 
і інш.). Аднак пры ўсёй разнастайнасці аспектаў вывучэння прафесійнай 
накіраванасці і прафесійнага станаўлення асобы, у псіхалагічнай літаратуры 
не знайшла дастатковага адлюстравання праблема зместу і зменаў структу-
ры прафесійных матываў і працоўнай дзейнасці ў перыяд навучання ў ВНУ. 
Паколькі прафесійная матывацыя выступае як адзін з паказчыкаў сталасці 
асобы, неабходнасць яе вывучэння і асаблівасцей фарміравання на этапе па-
чатковай прафесіяналізацыі набывае асаблівую значнасць.

У цяперашні час надаецца значная ўвага пытанням вывучэння матывацыі 
прафесійнай дзейнасці студэнтаў ВНУ. Гэта звязана з тым, што пытанне 
матывацыі, па сутнасці, з’яўляецца пытаннем якасці вучэбнай дзейнасці, 
паспяховасці сацыяльна-псіхалагічнай адаптацыі студэнта да ўмоў наву-
чання ў ВНУ, эфектыўнасці прафесійнай падрыхтоўкі будучага спецыяліста. 
Фарміраванне прафесійнай матывацыі выступае як праблема выхавання 
псіхалагічных установак, якія вызначаюць развіццё асобы студэнта ў плане 
яе падрыхтоўкі да прафесійнай дзейнасці.

Даследаванне асобы, якая творча развіваецца, вылучае на першы 
план праблему матывацыі і дзейнасці, паколькі «выніковасць усіх відаў 
дзейнасці вызначае не толькі месца асобы ў сацыяльнай структуры, але і яе 
самаадносіны, адчуванне ўнутранай самарэалізацыі» [10, с. 1].

Увогуле сацыяльна-псіхалагічны патэнцыял асобы часцей за ўсё «раз-
глядаецца з пазіцый дзейнаснай прадуктыўнасці і самарэалізацыі» [11,  
с. 74], што непасрэдна ўказвае на неабходнасць дыягностыкі матывацыі вы-
бару прафесіі і прафесійнай дзейнасці.

Мэтай дадзенага даследавання было эксперыментальна прааналізаваць 
дынаміку прафесійнай матывацыі студэнтаў гуманітарнага профілю.

Для дыягностыкі матывацыі прафесійнага выбару была выкарыстана ме-
тодыка К. Замфір (у мадыфікацыі А. Рэана). У аснову методыкі пакладзена 
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канцэпцыя трох складнікаў матывацыі: унутранай матывацыі (УМ), знеш-
няй станоўчай матывацыі (ЗСМ) і знешняй адмоўнай матывацыі (ЗАМ).

Унутраныя матывы, паводле К. Замфір, спараджаюцца самой працоўнай 
дзейнасцю: яе грамадскай карыснасцю, творчым задавальненнем ад працы, 
удзелу ў арганізацыі і кіраўніцтве, зносін з людзьмі. Унутраная матывацыя 
ўзнікае з патрэб самога чалавека, таму на яе аснове чалавек працуе з зада-
вальненнем, без якогасьці знешняга ціску. Знешняя ж матывацыя ўтрымлівае 
тыя матывы, якія знаходзяцца па-за межамі працы і самога працаўніка: за-
робак, боязь дакораў, імкненне да прэстыжу. Знешняя матывацыя падзя-
ляецца на станоўчую і адмоўную Да станоўчай матывацыі адносяцца: ма-
тэрыяльнае стымуляванне, кар’ерны рост, адабрэнне калег, прэстыж і г. д. 
Адмоўная знешняя матывацыя – гэта пэўная сістэма пакаранняў, штрафаў, 
крытыка, асуджэнне і інш. Унутраная матывацыя з’яўляецца найбольш 
эфектыўнай у аспекце прадукцыйнасці і задавальнення працай. Наступная 
паводле ступені станоўчага ўплыву – знешняя станоўчая матывацыя. Пры 
гэтым абодва тыпы знешняй матывацыі валодаюць меншай устойлівасцю ў 
параўнанні з унутранай матывацыяй пры шматразовым паўтарэнні.

Тып матывацыі ўплывае не толькі на эфектыўнасць працы, але і на 
стаўленне самога працаўніка, гэта значыць існуе цесная сувязь паміж 
матывацыйным комплексам і задаволенасцю працы: высокая ступень 
задаволенасці магчыма толькі пры перавазе ўнутранай матывацыі. Пры 
пераважнай знешняй матывацыі, наадварот, ступень задаволенасці мае 
тэндэнцыю да змяншэння: праца становіцца проста сродкам для дасягнен-
ня чагосьці, не з’яўляецца самамэтай, выконваецца пад ціскам знешняй 
неабходнасці.

К. Замфір лічыць, што найбольш спрыяльнымі з’яўляюцца такія 
суадносіны паміж усімі відамі матывацыі, пры якіх асноўнае месца займа-
юць унутраныя матывы пры адначасовым выкарыстанні знешніх станоўчых 
матываў і адсутнасці (або мінімальнай прадстаўленасці) знешніх адмоўных 
матываў: ЗАМ > ЗСМ > УМ. Пры правядзенні даследавання студэнтам было 
прапанавана ацаніць матывы прафесійнай дзейнасці паводле іх значнасці 
для кожнага па пяцібальнай шкале, у выніку чаго быў вызначаны матыва-
цыйны комплекс асобы кожнага студэнта. 

Дыягностыка дынамікі матывацыі прафесійнага выбару студэнтаў 
спецыяльнасці «Беларуская філалогія» праводзілася шляхам аналізу 
вынікаў лангіцюднага эксперыменту ў два этапы: са студэнтамі 1-га курса 
пасля летніх канікул, калі яны перайшлі на 2-гі курс, і са студэнтамі 5-га 
курса перад і пасля праходжання стажорскай педагагічнай практыкі. Вы-
барка склала 100 чалавек – студэнты 1-га і 2-га, 5-га курсаў ва ўзросце 17– 
24 гадоў.

Аналіз статыстычных дадзеных па матывацыйных комплексах студэнтаў 
1-га і 2-га курсаў паказвае на зніжэнне паказчыкаў унутранай матывацыі, 
гэта значыць дзейнасць сама па сабе перастала мець першаступеннае 



33

значэнне для студэнтаў. Аднак павысілася значэнне знешняй станоўчай 
матывацыі – сацыяльнага прэстыжу, запатрабаванасці ў грамадстве – і 
знешняй адмоўнай матывацыі – жаданне пазбегнуць пакарання.

Што тычыцца пяцікурснікаў, то варта адзначыць, што стажорская 
педагагічная практыка з’яўляецца ледзь не самым важным відам вучэбна-
прафесійнай дзейнасці на апошнім годзе навучання. Практыка мае на мэце 
правядзенне вучэбнай, пазакласнай, выхаваўчай, псіхолага-педагагічнай, 
метадычнай і навукова-даследчыцкай работы.

Як паказвае колькасны аналіз дадзеных, пасля праходжання студэнтамі 
педагагічнай практыкі намнога павялічылася частата найлепшага маты-
вацыйнага комплексу і намнога зменшылася частата найгоршага матыва-
цыйнага комплексу, г.зн. пасля непасрэднага ўдзелу ў прафесійным працэ-
се ўнутраная і знешняя станоўчая матывацыі пераважаюць. Найгоршы ж 
матывацыйны комплекс УМ < ЗСМ < ЗАМ зусім не адзначаны ў дыягно-
стыцы, але комплекс УМ < ЗСМ = ЗАМ узрос у параўнанні з адпаведнымі 
паказчыкамі на іншых курсах, што тлумачыцца разуменнем ролі знешніх 
дзейнасных стымулаў у прафесійнай і жыццёвай рэальнасці.

Для нагляднасці і зручнасці аналізу вынікі даследавання пераважных 
матывацыйных комплексаў у студэнтаў усіх вышэйадзначаных курсаў былі 
зведзены ў табліцу 1.

Табліца 1
Матывацыйныя комплексы студэнтаў

Матывацыйныя 
комплексы 1 курс 2 курс 5 курс 

(да педпрактыкі)
5 курс 

(пасля педпрактыкі)

1 УМ > ЗСМ > ЗАМ 36 26 24 34

2 УМ < ЗСМ > ЗАМ 18 4 10 2

3 УМ > ЗСМ < ЗАМ 14 34 30 26

4 УМ = ЗСМ > ЗАМ 10 0 6 6

5 УМ > ЗСМ = ЗАМ 6 10 12 16

6 УМ < ЗСМ = ЗАМ 6 2 0 4

7 УМ = ЗСМ < ЗАМ 6 6 8 8

8 УМ < ЗСМ < ЗАМ 2 6 8 0

9 УМ = ЗСМ = ЗАМ 2 12 2 4

Аналіз колькасных дадзеных дазваляе прасачыць дынаміку розных 
тыпаў матывацыі на працягу некалькіх гадоў навучання. Паводле вынікаў 
даследавання, у 42 % студэнтаў 1-га курса, 36 % студэнтаў 2-га курса,  
36 % студэнтаў 5-га курса (да педпрактыкі) і 50 % студэнтаў 5-га курса 
(пасля педпрактыкі) вызначаецца аптымальны матывацыйны комплекс. 
Гэта сведчыць пра тое, што актыўнасць студэнта ў авалодванні прафесіяй 
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ва універсітэце матывавана самім зместам вучэбнай дзейнасці, імкненнем 
дасягнуць у ёй пэўных пазітыўных вынікаў, магчымасцю найбольш поўнай 
рэалізацыі менавіта ў гэтай дзейнасці. Для большасці маладых людзей 
прыярытэтнымі з’яўляюцца магчымасць самарэалізацыі і атрымання зада-
вальнення ад прафесійнай дзейнасці, як ад творчага яе аспекту, так і ад тых 
матэрыяльных даброт і грамадскага адабрэння, якія нясе з сабой ствараль-
ная дзейнасць.

Немалаважнае значэнне мае і стаўленне студэнтаў да абранай імі 
спецыяльнасці – «Беларуская філалогія». Абітурыенты, якія паступаюць 
на гэтую спецыяльнасць, успрымаюць беларускую мову як асноўную, 
многія з іх беларускамоўныя, у іх сем’ях падтрымліваецца добразычлівае 
стаўленне на беларускай культуры і гісторыі. Некаторыя першакурснікі з 
ліку паступіўшых на гэтую спецыяльнасць з’яўляюцца пераможцамі або 
дыпламантамі Рэспубліканскай алімпіяды па беларускай мове. Пералічаныя 
фактары, безумоўна, спрыяюць падмацаванню высокіх паказчыкаў унутра-
най і знешняй станоўчай матывацыі.

Як відаць, найлепшы матывацыйны комплекс УМ > ЗСМ > ЗАМ па-
ступова зніжае сваю частотнасць падчас навучання ў ВНУ, але пасля 
педагагічнай практыкі яго паказчык фактычна вяртаецца на ранейшыя 
пазіцыі: паказчыкі ўнутранай матывацыі і знешняй станоўчай перавышаюць 
знешнюю адмоўную матывацыю. Другі найлепшы матывацыйны комплекс  
УМ = ЗСМ > ЗАМ з году ў год мае стабільную тэндэнцыю да павышэння.

У 8 % студэнтаў 1-га курса, 8 % студэнтаў 2-га курса, 8 % студэнтаў 
5-га курса (да педпрактыкі) і 4 % студэнтаў 5-га курса (пасля педпрактыкі) 
найгоршы матывацыйны комплекс, гэта ўказвае, што дзейнасць студэнтаў 
абумоўлена матывамі пазбягання, пакарання, жаданнем «не сесці ў лужы-
ну» (якія пачынаюць пераважаць над матывамі, звязанымі з каштоўнасцю 
самой педагагічнай дзейнасцю, а таксама над знешняй станоўчай матыва-
цыяй).

Што тычыцца найгоршага матывацыйнага комплекса УМ < ЗСМ < ЗАМ, 
то яго колькаснае выражэнне нязначнае, але таксама павышаецца на пра-
цягу навучання і канчаткова знікае пасля педагагічнай практыкі. А другі 
найгоршы матывацыйны комплекс УМ < ЗСМ = ЗАМ мае іншую колькас-
ную інтэрпрэтацыю: падчас навучання студэнты схіляюцца да іншых відаў 
матывацыі, але пасля практычнай дзейнасці на іх аказваюць уплыў знешнія 
адмоўныя матывы, таму іх колькаснае выражэнне павышаецца.

Нязначныя параўнальна з унутранай або знешняй станоўчай матывацы-
яй, але ўсё-такі даволі высокія паказчыкі знешняй адмоўнай матывацыі рас-
крываюць погляды студэнтаў на іх будучую прафесійную дзейнасць толькі 
з пункту гледжання здабывання якіх-небудзь матэрыяльных даброт, не 
ставячыся пры гэтым да працы як да сацыяльна неабходнай з’явы і сродку 
самаактуалізацыі і баючыся толькі пакарання, крытыкі, асуджэння, штрафаў 
і інш. Графічная выява атрыманых дадзеных прадстаўлена на рыс. 1.
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Рыс. 1. Структура ўзроўняў матывацыйнай сферы асобы

Апісанне, аналіз і інтэрпрэтацыя вынікаў, атрыманых пры выкарыстанні 
дыягностыкі, дазволілі не толькі выявіць вядучыя матывацыйныя ком-
плексы студэнтаў-гуманітарыяў, але і вызначыць тэндэнцыі развіцця 
матывацыі ад 1-га да 2-га і ад 1-га да 5-га курсаў. Якасныя змены ў струк-
туры ўзроўняў матывацыйнай сферы асобы дазваляюць вызначыць, якая 
з дыягнастычных характарыстык патрабуе большай увагі ў яе развіцці і 
фарміраванні як прафесійна важнай якасці асобы. У прыватнасці, гэта да-
чыцца супастаўлення колькасных паказчыкаў матывацыйных комплексаў 
студэнтаў 1-га і 2-га курсаў: на працягу навучання ў ВНУ і паступова-
га заглыблення ў спецыфіку абранай прафесіі ў маладых людзей знікае 
ідэалістычны погляд на будучыню і фарміруецца разуменне ўплыву на 
паўсядзённае жыццё знешніх станоўчых і адмоўных матываў. Задача наву-
чання ў ВНУ, такім чынам, заключаецца ў выхаванні правільнай жыццёвай 
арыентацыі і адаптацыі студэнтаў, фарміраванні ў іх устойлівасці да магчы-
мых цяжкасцяў у будучай прафесійнай дзейнасці.

Тэарэтычны аналіз і эмпірычнае вывучэнне структуры і дынамікі 
матываў прафесійнай дзейнасці студэнтаў дазваляюць зрабіць наступныя 
вывады:

Актыўнасць студэнта ў авалодванні прафесіяй ва універсітэце матыва-
вана самім зместам вучэбнай дзейнасці, імкненнем дасягнуць у ёй пэўных 
пазітыўных вынікаў, магчымасцю найбольш поўнай рэалізацыі менавіта ў 
гэтай дзейнасці. 

Паводле вынікаў даследавання ў большасці апытаных студэнтаў вызна-
чаецца аптымальны матывацыйны комплекс. Гэта сведчыць пра высокую 
ступень прафесійнай матывацыі большай часткі студэнтаў спецыяльнасці 
«Беларуская філалогія» філалагічнага факультэта БДУ.

Для большасці маладых людзей прыярытэтнымі з’яўляюцца магчы-
масць самарэалізацыі і атрымання задавальнення ад прафесійнай дзейнасці, 
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як ад творчага яе аспекту, так і ад тых матэрыяльных даброт і грамадскага 
адабрэння, якія нясе з сабой стваральная дзейнасць.

Разам з тым нельга не адзначыць даволі высокія паказчыкі знешняй 
адмоўнай матывацыі, якія раскрываюць погляды студэнтаў на іх будучую 
прафесію толькі з пункту гледжання здабывання пэўных матэрыяльных да-
брот, не ставячыся пры гэтым да працы як да сацыяльна неабходнай з’явы і 
сродку самаактуалізацыі і баючыся толькі пакарання, крытыкі, асуджэння і г. д.

Праведзеныя даследаванні дазволілі прасачыць якасныя змены ў ма-
тывацыйнай сферы асобы студэнтаў 1-га і 5-га курсаў, якая мае істотныя 
адрозненні і вызначаецца на першым курсе сістэмай асобасна-каштоўных 
матываў, а на пятым курсе, асабліва пасля педагагічнай практыкі, перавагай 
сацыяльных, прафесійных і асобасна-маральных матываў. У першакурснікаў 
матывы зносін і “эйфарыя” ад паступлення ў ВНУ пераважаюць над 
матывамі прафесійнай дзейнасці. Што тычыцца старшакурснікаў, то 
змястоўны бок іх матывацыйнай сферы пашыраецца матывамі прафесійных 
і сацыяльных дасягненняў, асобасна-сацыяльнымі матывамі, абумоўленымі 
матывамі атрымання прафесіі і далейшай сацыялізацыі, адаптацыі ў гра-
мадстве.

Такім чынам, вывучэнне матывацыі прафесійнага выбару студэнтаў-
філолагаў ставіць сур’ёзную псіхолага-педагагічную задачу, рашэнне якой 
павінна быць накіравана на выхаванне стаўлення да працоўнай дзейнасці 
як да сродку задавальнення важных сацыяльных і асобасных матываў – 
прыносіць карысць грамадству, мець грамадскае прызнанне, мець магчы-
масць творча рэалізаваць сябе ў прафесіі, каб сфарміраваць адэкватнае 
ўспрыняцце маладымі людзьмі іх будучай прафесіі.
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ФОРМИРОВАНИЕ ЦЕННОСТНЫХ ОРИЕНТАЦИЙ  
СТУДЕНТОВ-ПЕДАГОГОВ В ПРОЦЕССЕ  
СОПРОВОЖДЕНИЯ ИХ ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ  
СОЦИАЛИЗАЦИИ

FORMATION OF VALUABLE ORIENTATIONS  
OF STUDENTS IN THE SUPPORT OF THEIR PROFESSIONAL 
SOCIALIZATION

В статье рассматривается проблема формирования ценностных ориентаций сту-
дентов-педагогов в процессе сопровождения их профессиональной социализации. Авто-
рами разработана и внедрена программа, направленная на формирование ценностных 
ориентаций студентов-педагогов первого курса. В исследовании доказана эффектив-
ность использования данной программы. 

Ключевые слова: ценностные ориентации; ценностные ориентации студентов-пе-
дагогов; формирование ценностных ориентаций студентов-педагогов; профессиональ-
ная социализация; сопровождение; сопровождение профессиональной социализации сту-
дентов-педагогов.

The article considers the problem of formation of valuable orientations of students in the 
support of their professional socialization. The authors have developed and implemented a 
program aimed at the formation of valuable orientations of 1-year students. The research proved 
the effectiveness of the use of this program.

Key words: values; value orientation of students; the formation of valuable orientations of 
students; professional socialization; support; support of professional socialization of students.

В настоящее время возрастает необходимость повышения качества про-
фессиональной подготовки студентов в высших учебных заведениях. Изме-
няющиеся условия социальной и социально-профессиональной сфер жизни 
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общества вызывают рост потребности рынка труда в высококвалифициро-
ванных, профессионально подготовленных молодых специалистах.

В этом контексте актуальность приобретают вопросы профессиональ-
ной социализации и профессионального становления студентов непосред-
ственно в период обучения в вузе. Данные вопросы касаются и подготовки 
будущих педагогов, формирования у них ценностных ориентаций, связан-
ных с профессиональной деятельностью, поскольку педагоги явно или не-
явно транслируют свою систему ценностей в деятельности. 

На сегодняшний день структура профессиональных ценностей учителя 
претерпевает значительные изменения. Это обусловлено происходящими в 
обществе демократическими преобразованиями, новым социальным зака-
зом, информатизацией и гуманизацией современного образования. В связи 
с этим проблема формирования ценностных ориентаций студентов-педа-
гогов в процессе их профессиональной социализации приобретает особую 
актуальность.

Проблема профессионального развития человека – одна из наиболее 
изучаемых проблем в психологии, и потому она достаточно детально раз-
работана. В психологии выделены стадии и уровни развития человека как 
субъекта труда (Е. А. Климов, Т. В. Кудрявцев, А. К. Маркова, М. Х. Титма  
и др.); показана специфика профессионального развития человека на раз-
личных стадиях (Э. Ф. Зеер, Е. М. Иванова, Л. Н. Корнеева, А. К. Маркова, 
Л. М. Митина, Ю. П. Поваренков, Ю. А. Полещук, Н. С. Пряжников и др.); 
выделены кризисные периоды профессионального развития (Э. Ф. Зеер,  
Е. А. Климов, Н. С. Пряжников и др.).

В своем исследовании мы рассматриваем профессиональную социа-
лизацию как комплексный многоуровневый процесс включения личности  
в профессиональную среду посредством усвоения норм, ценностей, устано-
вок в условиях идентификации с профессиональным сообществом. 

Ведущая роль в профессиональной социализации студента принадле-
жит его ценностным ориентациям как центральному личностному обра-
зованию. Мы согласны с С. С. Бубновой, А. В. Серым и М. С. Яницким, 
рассматривающими личностные ценности как сложную иерархическую си-
стему, которая занимает место на пересечении мотивационно-потребност-
ной сферы личности и мировоззренческих структур сознания, выполняя 
функции регулятора активности человека [1, с. 39; 2, с. 87].

Ценностно-смысловые основания профессиональной деятельности 
исследованы в работах Е. Ю. Артемьевой, Э. Ф. Зеер, Н. В. Ивановой,  
И. Ф. Исаева, В. В. Колосовой, А. А. Ларионовой-Кречетовой, А. К. Марко-
вой, М. И. Мельниковой, Г. Л. Мироновой, В. А. Сластенина, Ю. К. Стрел-
кова, Н. С. Пряжникова, И. Б. Ханиной, Е. Н. Шиянова, В. А. Ядова, G. Page  
и др. G. Page отмечает, что одним из основополагающих компонентов про-
цесса профессиональной социализации, помимо получения профессио-
нальных знаний и навыков, является усвоение норм и ценностей профессии, 
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причем система и иерархия ценностей профессионала зависит от сферы его 
деятельности [3, с. 2]. Вслед за И. Ф. Исаевым мы рассматриваем ценност-
ные ориентации как относительно устойчивые ориентиры, с которыми пе-
дагог соотносит свою жизнь и педагогическую деятельность  [4, с. 65].

Присвоение профессиональных ценностей специалистом начинается с 
момента выбора и овладения педагогической профессией, и продолжается в 
течение всей профессиональной деятельности. Мы разделяем точку зрения 
И. Ф. Исаева, согласно которой субъективное восприятие человеком обще-
человеческих педагогических ценностей определяется его личностными 
качествами, направленностью профессиональной деятельности, професси-
онально-педагогических самосознанием, личной педагогической системой 
и отражает его внутренний мир [4, с. 65]. Сущность процесса професси-
ональной социализации заключается в изменении структуры ценностных 
ориентаций личности. Систему ценностных ориентаций человека можно 
рассматривать в качестве так называемой «лакмусовой бумаги», благодаря 
которой становится возможным определение успешности вхождения чело-
века в профессию, его принадлежность к определенной сфере профессио-
нальной деятельности. Формирование системы ценностей студента пред-
полагает идентификацию с профессиональным сообществом, осознание 
принадлежности к выбранной профессии, познание и принятие сильных и 
трансформацию слабых сторон личности на пути самосовершенствования 
и самореализации в профессии. 

Большое значение при этом имеет психологическое сопровождение про-
цесса профессиональной социализации студентов-педагогов, в основе кото-
рого лежит формирование их ценностных ориентаций. Идея сопровожде-
ния была выдвинута и реализована в работах Г. Бардиера, М. Р. Битяновой, 
Т. Чередниковой, Т. И. Чирковой. Мы разделяем взгляды М. Р. Битяновой, 
согласно которым сопровождение рассматривается как способ включения 
взрослого (преподавателя) в учебно-воспитательный процесс с целью соз-
дания условий для саморазвития, самодвижения в деятельности всех субъ-
ектов взаимодействия [5, с. 8]. 

В психологии достаточно полно изучены роль смысловых образований 
в профессиональной деятельности, различия ценностных ориентаций в 
зависимости от стадий развития профессионала. В то же время недоста-
точно исследованной является проблема значимости ценностных ориента-
ций личности для профессиональной социализации студентов педагогиче-
ских специальностей; структуры, динамики профессиональных ценностей  
и смыслов будущих педагогов в процессе обучения в вузе и под влиянием 
развивающих программ.  

Определение структуры ценностных ориентаций студентов-педагогов 
и динамики их изменения в процессе сопровождения профессиональной 
социализации поможет прогнозировать успешность профессиональной со-
циализации. 
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Цель исследования состоит в теоретическом обосновании и разработке 
программы формирования ценностных ориентаций студентов-педагогов в 
процессе сопровождения их профессиональной социализации.

В исследовании принимали участие 100 студентов факультета социаль-
но-педагогических технологий УО «Белорусский государственный педа-
гогический университет имени Максима Танка»: 47 студентов 1-го курса,  
30 студентов 3-го курса и 23 студента 5-го курса. В процессе исследова-
ния использовались следующие методы: эксперимент, опрос и методы ма-
тематической статистики (t-критерий Стъюдента). Применялась методика 
«Морфологический тест жизненных ценностей» (МТЖЦ) В. Ф. Сопова  
и Л. В. Карпушиной, а также методика М. Рокича, направленная на опреде-
ление ценностей.

На первом этапе исследования нами были выявлены жизненные цен-
ности студентов первого, третьего и пятого курсов с помощью методики 
«Морфологический тест жизненных ценностей» В. Ф. Сопова и Л. В. Кар-
пушиной. Результаты исследования показали, что для студентов первого 
курса не характерно преобладание каких-либо  ценностей. У них выявлено 
равное количество выборов ценностей «креативность» – 18 %, «высокое 
материальное положение» – 18 %, «сохранение собственной индивидуаль-
ности» – 18 %. Студенты третьего курса, как оказалось, отдают предпочте-
ние ценности «высокое материальное положение» – 28 %, студенты пятого 
курса – ценности «креативность» – 36 %.

Ценность «развитие себя» в большей степени характерна для студентов 
пятого курса (22 %), нежели для студентов первого курса (15 %) и третьего 
(6 %). Выраженность ценности «креативность» также свойственна в основ-
ном студентам пятого курса (36 %), в отличие от студентов третьего курса 
(24 %) и первого (18 %). Более высокую степень выраженности ценностей 
«креативность» и «развитие себя» у студентов пятого курса, по сравнению 
со студентами других курсов, можно объяснить спецификой обучения в вузе. 
Ценность «духовное удовлетворение» характерна для испытуемых третьего 
(14 %) и первого курса (11 %). Студентам пятого курса более свойственна 
ценность «активные социальные контакты» (14 %), в сравнении со студен-
тами первого (4 %) и третьего курса (5 %). Это связано с тем, что студенты 
пятого курса общаются друг с другом на протяжении длительного времени. 
Ценность «собственный престиж» слабо выражена у студентов всех курсов. 
Она более характерна для студентов третьего курса (9 %), чем для студентов 
первого курса (5 %) и пятого (7 %). «Сохранением собственной индивиду-
альности» отличаются в большей степени студенты первого курса (18 %), 
нежели студенты третьего (9 %) и пятого курса (7 %). Это свидетельствует 
о том, что студенты первого курса еще не осознают себя частью коллекти-
ва. Ценность «достижения» свойственна студентам первого курса (11 %)  
и третьего (5 %). Ценность «высокое материальное положение» характерна 
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в большей  степени для студентов третьего курса (28 %), в отличие от перво-
го (18 %) и пятого курса (14 %).

Таким образом, на первом курсе у студентов выявлена низкая степень 
выраженности ценностей «активные социальные контакты», «собствен-
ный престиж», «достижения», «креативность», «развитие себя», «духовное 
удовлетворение». Для студентов третьего курса характерна низкая степень 
выраженности ценностей «развитие себя», «активные социальные контак-
ты», «собственный престиж», «сохранение собственной индивидуально-
сти», «достижения», «духовное удовлетворение». Студентам пятого курса 
свойственна низкая степень выраженности ценностей «духовное удовлет-
ворение», «собственный престиж», «сохранение собственной индивидуаль-
ности», «достижения», «высокое материальное положение». 

Из результатов исследования видно, что для студентов первого, третьего 
и пятого курсов характерна низкая степень выраженности ценностей  «ду-
ховное удовлетворение», «собственный престиж», «достижения». Таким 
образом, не все студенты первого, третьего и пятого курсов характеризу-
ются теми ценностными ориентациями, которые необходимы для их про-
фессиональной деятельности. 

Об этом свидетельствуют и результаты другого нашего исследования, 
проведенного со студентами-педагогами 3-го курса УО «Белорусский го-
сударственный педагогический университет имени Максима Танка» и на-
правленного на исследование выраженности их ценностей. Количество ис-
пытуемых составило 40 человек. Результаты исследования были получены 
с помощью методики М. Рокича (табл. 1).

Из результатов исследования, представленных в таблице 1, видно, что 
для студентов 3-го курса характерна низкая степень выраженности терми-
нальной ценности «творчество» (среднее значение – 12,4), средняя степень 
выраженности терминальных ценностей «развитие» (8,4), «познание» (10), 
«продуктивная жизнь» (11) и средняя степень выраженности инструмен-
тальной ценности «широта взглядов» (среднее значение – 10,6). Ценности 
«творчество», «познание», «развитие» имеют большое значение в педаго-
гической деятельности. Так, Н. Ю. Гузева, И. Ф. Исаев, В. А. Сластенин,  
Е. Н. Шиянов и др. в структуру педагогических ценностей включают цен-
ности, ориентирующие на саморазвитие творческой индивидуальности,  
и ценности, позволяющие осуществлять самореализацию.

Результаты констатирующего этапа эксперимента показали необходи-
мость разработки и внедрения программы, направленной на формирование 
ценностных ориентаций студентов-педагогов. 

Для формирующего эксперимента были отобраны студенты-первокурс-
ники, поскольку они находятся в начале своего профессионального пути. 
Формирующий эксперимент был разработан и проведен со студентами с 
низкой степенью выраженности ценностей «активные социальные контак-
ты», «собственный престиж», «духовное удовлетворение», «развитие себя», 
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«креативность», «достижения». Общее количество студентов первого кур-
са, участвующих в формирующем эксперименте, составило 45 человек.

Таблица 1
Выраженность ценностей у студентов-педагогов третьего курса  

(по методике М. Рокича; средние значения)

№ Терминальные 
ценности

Среднее 
значение 

Инструментальные 
ценности

Среднее 
значение

1 «здоровье» 2,5 «воспитанность» 3,6

2 «любовь» 5,4 «жизнерадостность» 5,7

3 «счастливая семейная 
жизнь» 6,6 «честность» 5,8

4 «активная деятельная 
жизнь» 6,7 «аккуратность» 6,6

5 «уверенность в себе» 8,3 «образованность» 7,6

6 «развитие» 8,4 «ответственность» 7,7

7 «наличие хороших 
и верных друзей» 8,5 «смелость в отстаивании 

своего мнения» 8,7

8 «интересная работа» 9 «исполнительность» 9,3

9 «жизненная мудрость» 9,3 «терпимость» 9,7

10 «материально обеспе-
ченная жизнь» 9,8 «чуткость» 9,7

11 «познание» 10 «твердая воля» 9,8

12 «свобода» 10,8 «независимость» 10,2

13 «продуктивная жизнь» 11 «самоконтроль» 10,6

14 «общественное 
признание» 12,3 «широта взглядов» 10,6

15 «творчество» 12,4 «рационализм» 11,8

16 «развлечения» 13 «эффективность в делах» 12

17 «счастье других» 13 «высокие запросы» 15

18 «красота природы 
и искусства» 13,7 «непримиримость 

к недостаткам» 15,3

Нами была разработана и внедрена программа «Профессиональная 
социализация и личностный рост». В основу программы была положена 
инновационно-рефлексивная технология, направленная на осознание сту-
дентами ценностей и смыслов своей профессиональной деятельности. При 
этом мы опирались на концепцию И. Ф. Исаева, согласно которой степень 
присвоения личностью педагогических ценностей зависит от активности ее 
педагогического сознания, так как установление ценности той или иной пе-
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дагогической идеи, педагогического явления происходит в процессе оцен-
ки. Критерием оценки является сложившийся на основе психолого-педаго-
гических знаний, результатов собственной деятельности и сопоставления 
ее с деятельностью других обобщенный образ [4, с. 65].

Занятия проводились в форме тренинга. Каждое занятие включало в  
себя диагностический и коррекционный блок. Для проведения занятий сту-
денты были поделены на подгруппы по 10–15 человек. Программа занятий 
состояла из двух разделов: «Психология общения педагога» и «Самопозна-
ние, саморазвитие и творчество педагога». Она была рассчитана на 14 за-
нятий продолжительностью 2 часа каждое.

Раздел «Психология общения педагога» включал  следующую тематику 
занятий: «Сплочение. Командообразование», «Развитие лидерских качеств 
педагога», «Тренинг публичного выступления», «Тренинг разрешения кон-
фликтов», «Повышение стрессоустойчивости педагога», «Внимание и само-
контроль в педагогической деятельности», «Эффективное педагогическое 
общение». В раздел «Самопознание, саморазвитие и творчество педагога» 
входили такие темы занятий, как «Особенности самопознания», «Особен-
ности саморазвития», «Самопознание в деятельности педагога», «Самораз-
витие в педагогической деятельности», «Самопрезентация в деятельности 
педагога», «Особенности творческой личности», «Творчество в педагогиче-
ской деятельности». 

После внедрения разработанной программы было проведено повторное 
исследование ценностных ориентаций личности. Количество выборки со-
ставило 47 человек.

Исследование проводилось с использованием методики «Морфологиче-
ский тест жизненных ценностей» (МТЖЦ) В. Ф. Сопова и Л. В. Карпуши-
ной. Проверка эффективности программы проводилась с использованием 
методов математической статистики, в частности осуществлен подсчет пар-
ного критерия Стьюдента в программном пакете «Статистика 8». Приме-
нение парного критерия Стьюдента обусловлено внутригрупповой схемой 
эксперимента и нормальным распределением данных. 

Сопоставление значений до формирующего эксперимента и после него 
показало, что значения по большинству рассматриваемых параметров изме-
нились. В таблице 2 приведены статистически значимые различия. 

В результате реализации разработанной программы «Профессиональ-
ная социализация и личностный рост» у студентов изменилась структура 
ценностных ориентаций. После проведения формирующего эксперимента 
возросла значимость ценностей «развитие себя», «достижения», «креатив-
ность», «активные социальные контакты», по сравнению со значимостью 
данных ценностей на констатирующем этапе эксперимента (различия ста-
тистически значимые, t = 10 > 5,84, p < 0,01).
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Таблица 2
Статистически значимые различия в выраженности ценностных ориентаций  
у студентов-педагогов первого курса до формирующего эксперимента и после  

(по методике «Морфологический тест жизненных ценностей»  
В. Ф. Сопова и Л. В. Карпушиной; t-критерий)

Ценностные 
ориентации

Выборки студентов

Отклонения Квадраты 
отклоненийДо 

эксперимента

После  
эксперимента 
(выборка 2)

«Развитие себя» 7 11 -4 16

«Достижения» 5 10 -5 25

«Креативность» 9 12 -4 16

«Активные 
социальные 
контакты»

1 5 -3 9

Итого 22 38 -16 66

Таким образом, в процессе исследования была доказана эффективность 
использования программы «Профессиональная социализация и личност-
ный рост» в профессиональном становлении студента-педагога. У студен-
тов первого курса после занятий по программе было выявлено развитие 
жизненных сфер, связанных с профессиональной деятельностью и цен-
ностных ориентаций, значимых для деятельности педагога.

Использование разработанной развивающей программы, способству-
ющей профессиональному становлению и личностному росту студентов 
в процессе сопровождения их профессиональной социализации, опора на 
ценностные ориентации позволит повысить качество подготовки будущих 
педагогов. Большое значение при этом будет иметь применение иннова- 
ционно-рефлексивной технологии, направленной на осознание студентами-
педагогами ценностей и смыслов будущей профессиональной деятельности. 
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ИНДИВИДУАЛЬНАЯ ПРОФИЛАКТИКА  
ПРАВОНАРУШЕНИЙ НЕСОВЕРШЕННОЛЕТНИХ:  
ПСИХОЛОГО-ПЕДАГОГИЧЕСКИЙ АСПЕКТ

INDIVIDUAL PREVENTION OF JUVENILE DELINQUENCY: 
PSYCHOLOGICAL AND PEDAGOGICAL ASPECTS

Одним из факторов, провоцирующих рост числа правонарушений несовершенно-
летних, является искажение системы традиционных духовно-нравственных ценностей 
и снижение социальной активности подростков. В статье подчеркивается необходи-
мость диагностики личностных особенностей и ценностных ориентаций несовершенно-
летних правонарушителей при организации индивидуальной профилактической работы. 
Последняя предполагает формирование активной социальной позиции подростка.  

Ключевые слова: несовершеннолетние; ценности; правонарушения; психолого-педа-
гогическая диагностика; психолого-педагогическая профилактика; индивидуальная про-
филактическая работа.

One of the factors that encourage the growth of juvenile delinquency, is a distortion of the 
system of traditional spiritual and moral values and the decline in social activity of teenagers. 
The necessity of diagnosing personality characteristics and value orientations of juvenile 
offenders in the organization of individual preventive work. The latter involves the formation of 
an active social position of a teenager.

Key words: minors; values; crime; psychological and pedagogical diagnostic; psychological 
and pedagogical preventive maintenance; individual preventive work.

Современный белорусский социум переживает трансформацию систе-
мы духовно-нравственных ценностей. Формирование ценностно-смысло-
вого потенциала подрастающего поколения – актуальная задача системы 
образования сегодняшнего дня. Современные белорусские исследователи 
В. В. Гаврилюк, Д. М. Булынко, В. А. Бурова и др. отмечают искажение 
в молодежной среде целого ряда традиционных нравственно-психологи-
ческих черт, среди которых – романтизм, самоотверженность, честность, 
добросовестность, вера в добро и справедливость, стремление к правде и 
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поиску идеала, позитивной реализации не только личных, но и социально 
значимых интересов и целей. 

В условиях трансформации духовно-нравственных ориентиров, сниже-
ния социальной активности подростков и молодых людей возрастает коли-
чество правонарушений, совершенных несовершеннолетними или при их 
соучастии. Масштабы распространения преступности среди несовершен-
нолетних требуют решительных и целенаправленных мер по ее предупреж-
дению. Так, число преступлений, совершенных несовершеннолетними или 
при их соучастии за 2015 год в нашей стране составило 2 654 [1, с. 177].  
В первом полугодии 2016 г. только среди преступлений, связанных с неза-
конным оборотом наркотических средств, психотропных веществ и их ана-
логов, каждое четвертое было совершено несовершеннолетним [2]. 

Таким образом, одной из самых актуальных и социально значимых за-
дач, стоящих перед современным обществом, является поиск путей сниже-
ния роста правонарушений среди молодых людей и повышения эффектив-
ности их профилактики, что невозможно без формирования адекватных 
ценностных ориентаций. С целью выявления психолого-педагогических ус-
ловий эффективной организации профилактической работы среди отдель-
ных категорий несовершеннолетних, состоящих на учёте в Инспекции по 
делам несовершеннолетних Витебского района (далее – ИДН), нами было 
организовано исследование, проводившееся в 2 этапа. На 1-ом этапе мы вы-
являли интересы и ценностные ориентации современных подростков, в том 
числе совершивших правонарушения. На 2-ом этапе было организовано 
исследование личностных особенностей подростка, состоящего на профи-
лактическом учете инспекции. На основании полученных результатов была 
разработана и частично апробирована программа индивидуальной профи-
лактической работы с несовершеннолетним правонарушителем.

Для достижения поставленной цели мы использовали следующие ме-
тоды: теоретический анализ литературы по теме исследования; комплекс 
психолого-диагностических методик: тест жизненных ценностей М. Ро-
кича, опросник агрессивности Басса-Дарки, опросник социально-психоло-
гической адаптации Роджерса-Даймонд; количественный и качественный 
анализ результатов. Всего в исследовании приняли участие 67 человек в 
возрасте от 13 до 16 лет. Из них – 35 учащихся 9 классов и 32 несовершен-
нолетних, состоящих на учёте в ИДН Витебского района. Таким образом, 
базой эмпирического исследования послужили ГУО «Октябрьская средняя 
школа Витебского района», а также ИДН Витебского РОВД. 

Ориентированность молодых людей на ту или иную ценность или груп-
пу ценностей подразумевает определение ранга ее значимости по отноше-
нию ко всем остальным, т. е. предполагает наличие иерархической системы 
ценностных ориентаций. В нашем исследовании для изучения уровневой 
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структуры ценностных ориентаций личности современного молодого чело-
века был выбран тест жизненных ценностей М. Рокича. Анализ результа-
тов проведённого исследования показал, что наиболее значимой ценностью 
каждой группы респондентов является «физическое и психическое здоро-
вье». Второй по важности ценностью обеих групп испытуемых было выбра-
но «наличие хороших и верных друзей». Третьей по важности ценностью 
для современных подростков является «материально обеспеченная жизнь 
(отсутствие материальных затруднений)».

Наименее значимыми ценностями для обеих групп явились «красота 
природы и искусства» (переживание прекрасного в природе и в искусстве), 
«общественное признание» (уважение окружающих, коллектива, товари-
щей по работе) и «творчество» (возможность творческой деятельности). 
Для состоящих на профилактическом учете одну из последних позиций 
занимает такая ценность, как «счастье других» (благосостояние, развитие 
и совершенствование других людей, всего народа, человечества в целом). 
Важно отметить, что такая традиционная ценность, как «любовь», у школь-
ников занимает только пятую позицию, а у несовершеннолетних, состоя-
щих на учете в ИДН, вовсе девятую.

Анализ данных исследования инструментальных ценностей показал, 
что наиболее значимыми у современных подростков являются «воспитан-
ность» (хорошие манеры), «жизнерадостность» (чувство юмора), «чест-
ность» (правдивость, искренность), «независимость» (способность дей-
ствовать самостоятельно, решительно). У подростков-правонарушителей 
на первое место выходят такие инструментальные ценности, как «твердая 
воля» (умение настоять на своем, не отступать перед трудностями), «эф-
фективность в делах» (трудолюбие, продуктивность в работе) и «независи-
мость» (способность действовать самостоятельно, решительно). Примеча-
тельным является то, что обе группы респондентов наименее значимыми 
инструментальными ценностями считают «непримиримость к недостаткам 
в себе и других», «исполнительность» (дисциплинированность), «ответ-
ственность» (чувство долга, умение держать свое слово).  

Результаты тестирования свидетельствуют о том, что современные под-
ростки высоко ценят независимость. С другой стороны, утрачивает акту-
альность привычка думать самостоятельно, брать ответственность за свои 
действия и поступки. Таким образом, подрастающее поколение всё больше 
сдвигает ценностные ориентиры в сторону потребления, постепенно отда-
ляясь от созидания.

В рамках нашего исследования была проанализирована организация 
работы по предупреждению правонарушений отдельных категорий несо-
вершеннолетних, состоящих на учете в ИДН Витебского района. Для эф-
фективной организации индивидуальной профилактики противоправно-
го поведения инспектора ИДН в обязательном порядке устанавливают и 



48

фиксируют сведения о личности «профилактируемого», включая характер, 
темперамент, способности, мотивы деятельности, интересы, уровень интел-
лектуального развития, образование, судимость, что составляют социально-
психологический портрет подростка [3, с. 36]. В нашем исследовании при-
нимал участие несовершеннолетний, осуждённый к двум годам лишения 
свободы с отсрочкой исполнения на два года в рамках уголовного дела по 
ч. 1 ст. 328 УК Республики Беларусь (незаконные без цели сбыта изготовле-
ние, переработка, приобретение, хранение, перевозка или пересылка нарко-
тических средств, психотропных веществ либо их прекурсоров), состоящий 
на учёте в ИДН Витебского района. 

Прежде всего, нами были изучены профилактические мероприятия, про-
водимые с респондентом. Следует заметить, при постановке несовершен-
нолетнего на учет и на протяжении всего времени его подучетности инди-
видуальная профилактическая работа носит сугубо «надзорный» характер. 
Таким образом, профилактическая работа с подростком сводится к уси-
ленному контролю его времяпрепровождения. В этом заключается, на наш 
взгляд, основное несовершенство современной системы индивидуальной 
профилактики правонарушений. Но это объясняется спецификой системы 
работы современной ИДН, в обязанности которой не входит осуществление 
психопрофилактики с несовершеннолетними. С другой стороны, инспек-
ция не может игнорировать острую потребность в психологической работе  
с данным контингентом. Мониторингом и коррекцией психоэмоционально-
го состояния несовершеннолетнего, включая проведение индивидуальных 
и групповых консультаций с учащимся и их родителями с целью устранения 
выявленных отклонений, занимаются главные партнеры ИДН – специали-
сты социо-психолого-педагогической службы учреждений образования. 

Учет индивидуальных особенностей «профилактируемых» и специфи-
ки окружающей их среды – требование, обусловленное самой сущностью 
индивидуальной профилактической работы. Соблюдение этого требования 
дает возможность конкретизировать воспитательную работу с «профилак-
тируемым» лицом, подобрать оптимальные методы и средства положи-
тельного воздействия на него, определить организационные и тактические 
особенности их успешного применения. Индивидуальная помощь пред-
ставляет собой сознательную попытку содействовать человеку в приоб-
ретении знаний, установок и навыков, необходимых для удовлетворения 
собственных позитивных интересов и потребностей, а также аналогичных 
потребностей других людей.  

Анализ результатов опросника агрессивности Басса-Дарки свидетель-
ствует, что у «профилактируемого» подростка показатель «физической 
агрессии» находится на повышенном уровне, показатель «раздражения» – 
на очень высоком, показатель «чувство вины» – на высоком уровне. 

Пользуясь данной методикой, необходимо учитывать, что агрессив-
ность, как свойство личности, и агрессия, как акт поведения, могут быть по-
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няты в контексте психологического анализа мотивационно-потребностной 
сферы личности. Поэтому опросником Басса-Дарки следует пользоваться 
в совокупности с другими методиками – личностными тестами. В нашем 
исследовании использовался опросник социально-психологической адапта-
ции Роджерса-Даймонд. Результаты тестирования свидетельствуют о том, 
что у исследуемого повышенный уровень интернальности (т.е. преобладает 
внутренний локус контроля). Также был выявлен высокий уровень приня-
тия других. Все остальные показатели на среднем уровне. Иными словами, 
процесс социальной адаптации респондента протекает в рамках нормы, но 
имеет свои особенности.

На основании проведенной диагностики нами разработана и частично 
реализована программа индивидуальной психолого-педагогической про-
филактики, целью которой явилось формирование активной социальной 
позиции подростка через формирование позитивной «Я-концепции», повы-
шение мотивации к обучению, осознание несовершеннолетним собствен-
ных ценностей, установок и умений, обучение приемам и методам снятия 
нервно-психологического напряжения. Программа предполагает учет осо-
бенностей социально-психологического портрета несовершеннолетнего, 
совершившего правонарушение. Можно предположить, что подросткам, 
экспериментирующим с психоактивными веществами, характерна некая 
общность черт, среди которых низкая самооценка, низкая удовлетворен-
ность своими поступками, повышенная потребность в социальном одобре-
нии, высокая тревожность. Это позволяет использовать программу в работе 
с другими подростками, совершившими аналогичное правонарушение.  

В основу программы положен принцип развития с использованием ре-
зервных возможностей организма. Данная программа представляет собой 
систему мер воспитательного и коррекционного характера, направленную 
на формирование личностных качеств, значимых для жизнедеятельности 
подростка. 

Используемые методы: дискуссия, тестирование, рисунок, психологи-
ческая игра, визуализация, интерактивные игры. Основная форма рабо- 
ты – организация социально-психологического и социально-педагогиче-
ского тренинга (табл. 1).

В рамках разработанной нами программы коррекционные занятия с под-
ростком проводились в течении одного месяца. Для определения эффектив-
ности реализации индивидуальной психолого-педагогической профилакти-
ки было проведено контрольное исследование с применением опросника 
агрессивности Басса-Дарки, результаты которого отражены в диаграмме 
(рис. 1). 
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Таблица 1
Основная форма работы

Тема Содержание

1. Вводное занятие
Знакомство, установление основных 
правил. Ознакомление с целью и задачами 
занятий

1. Занятие на снижение физической 
агрессии

Обучение основным техникам снятия 
физической агрессии

3. Занятие на умение расслабляться Усвоение правил снятия нервно-
психического напряжения

4. Занятие на снижения раздражения Обучение приемам и навыкам контроля 
раздражительности

5. Занятие на повышение коммуникатив-
ности

Помощь в развитии более глубокого 
самопознания и самоопределения в различ-
ных ситуациях общения

6. Занятие на повышение самооценки Самопознание, раскрытие и осознание 
своих достоинств

7. Занятия на веру в свои силы
Рассмотрение понятий уверенности, 
самоуверенности. Сознание собственных 
сильных качеств

8. Занятия с родителями Повышение уровня родительской 
компетентности

9. Занятие на повышение ответственно-
сти за свои поступки

Рассмотрение и осознание своих прав 
и обязанностей в обществе

10. Завершающее занятие
Заключительное занятие, где оценивается 
польза проведенных занятий для 
несовершеннолетнего

 

 

Рис. 1. Эффективность индивидуальных занятий  
по психологической профилактике

Как видно из диаграммы (изменения отображены в числах), уровень 
агрессивности и враждебности респондента незначительно изменились: 
снизились показатели вербальной агрессии, раздражения и подозрительно-



51

сти. Полученные данные позволяют предположить, что реализация пред-
ложенных нами мероприятий на протяжении более длительного периода 
времени, нежели чем 1 месяца, будет способствовать качественным измене-
ниям личности «профилактируемого» подростка.

Подводя итог, отметим, что при осуществлении профилактики право-
нарушений важно выстраивать профессиональное и личностное будущее 
подростков, проводить работу по коррекции их эмоциональных состояний. 
Необходима качественная разработка специальных программ, направлен-
ных на оказание помощи детям в формировании у них навыков общения 
и самопознания, позитивного мышления, а также активное вовлечение мо-
лодежи в социально значимую деятельность и формирование у них опыта 
нравственно-правового поведения.
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ВЗАИМОСВЯЗЬ ОБРАЗА «Я-ВИРТУАЛЬНОЕ»  
И СКЛОННОСТИ К ИНТЕРНЕТ-АДДИКЦИИ У МУЖЧИН 
ЭКСТРАВЕРТИРОВАННОГО ТИПА ЛИЧНОСТИ

RELATIONSHIP THE IMAGE OF «I-VIRTUAL»  
AND A PENCHANT FOR INTERNET ADDICTION IN MANS 
EXTROVERTED PERSONALITY TYPE

В статье приводятся результаты исследования взаимосвязи  экстравертиро-
ванных черт личности мужчин, обладающих разным уровнем интернет-аддикции, и 
качеств, составляющих их образ «Я-виртуальное». Качества, включенные в образы 
«Я-виртуальное» мужчин на разных стадиях интернет-аддикции, анализируются по па-
раметру конгруэнтности/неконгруэнтности экстравертированным чертам личности. 
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Описаны критерии идентификации мужчин-экстравертов в социальных сетях Интер-
нет по особенностям ведения виртуальной коммуникации и реализации специфической 
формы самопрезентации. Неконгруэнтность образа «Я-виртуальное» выявлена у муж-
чин, у которых была диагностирована первая стадия интернет-аддикции. 

Ключевые слова: интернет-аддикция; образ «Я-виртуальное»; виртуальная комму-
никация; личностная черта; самопрезентация; период ранней взрослости.

The article presents the results of studies on the relationship extraverted personality traits 
of men who have different levels of Internet addiction, and the qualities that make up their image 
of «I-virtual». Qualities that are included in the images of the «I-virtual» men at different stages 
of Internet addiction, are analyzed in the parameter congruence/incongruence extroverted 
personality traits. We describe the criteria for the identification of male extroverts in social 
networks on the Internet features of conducting virtual communication. The highest degree 
of incongruence image of «I-virtual» inherent in mans who are at the first stage of Internet 
addiction.

Key words: Internet addiction; the image of «I-virtual»; virtual communication; personality 
traits; self-presentation; during early adulthood.

В рамках информатизации общества виртуальная коммуникация, осу-
ществляемая в виртуальных ресурсах, наиболее ярко – в социальных сетях 
Интернет («ВКонтакте», «Одноклассники» и т. д.), становится первичным 
и вторичным фундаментом построения их разновозрастными пользователя-
ми различного рода социальных отношений. Согласно периодизации пси-
хического развития, предложенной Э. Эриксоном в эпигенетической тео-
рии, установление близких, доверительных отношений с представителями 
противоположного пола является задачей, прежде всего, периода ранней 
взрослости (20–25 лет) [1], что рассматривается нами как фундаментальный 
фактор (при многофакторности «привязанности» современной личности к 
ресурсам сети Интернет) активного использования людьми данного возрас-
та социальных сетей Интернет.

Как специфические характеристики виртуальной коммуникации в соци-
альных сетях можно отметить: отсутствие прямого эмоционального контак-
та, снятие жестких социальных конвенций ввиду физической непредстав-
ленности и, в некоторой степени, анонимности; добровольность контактов 
и возможность прервать общение с собеседником, перейдя на другой вир-
туальный ресурс, и, соответственно, иллюзорное ощущении безопасности 
[2, с. 3; 4; 101]. Совокупность этих обстоятельств позволяет, на наш взгляд, 
говорить о расширении модальностей образа «Я» пользователя социальных 
сетей Интернет.

Образ «Я-виртуальное» рассматривается Н. Н. Буртовой и О. П. Ца-
риценцевой как самостоятельная модальность образа «Я» в структуре 
Я-концепции личности, как представление пользователя социальных сетей 
Интернет о системе личностных качеств, присущих ему, как виртуально-
му коммуникатору [5]. Один из факторов конструирования человеком об-
раза «Я-виртуальное» – это стремление реализовать фрустрированные 
в реальной жизни потребности, не исключая потребностей в позитивной 
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самопрезентации и аутентичности в общении. Возможность замещать не-
приемлемую реальность виртуальным пространством, исключающим не-
желательные аспекты жизнедеятельности и позволяющим проигрывать 
привлекательные роли, может порождать проблему интернет-аддикции. 
Опираясь на труды Л. Н. Юрьевой и Т. Ю. Больбот, мы понимаем под интер-
нет-аддикцией «навязчивое или компульсивное желание войти в Интернет, 
находясь offline, и невозможность выйти из Интернета, находясь online» [6, 
с. 33]. 

Различное отношение между личностными чертами, реально прису-
щими человеку и предъявляемыми им в виртуальном взаимодействии, 
позволяет констатировать проблему адекватного, лишенного иллюзорных 
компонентов, восприятия участниками виртуального взаимодействия друг 
друга. Иными словами, проблему психологически безопасной виртуальной 
коммуникации. В связи с этим, является актуальным изучение содержания 
образов «Я-виртуальное» у мужчин и женщин с разным уровнем интернет-
аддикции, обладающих различными личностными чертами. В нашем иссле-
довании мы изучаем образ «Я-виртуальное» мужчин с экстравертированны-
ми чертами личности, которым свойственен разный уровень склонности к 
Интернет-аддикции. 

Обращение к исследованию экстравертированного типа личности поль-
зователей социальных сетей Интернет обусловлено тем, что экстравертам 
свойственно стремление к коммуникации в ее различных формах. Экс-
траверты отличаются общительностью, беззаботностью и оптимистично-
стью. Любят коллективные мероприятия и предрасположены устанавливать 
большое количество социальных контактов. Ослабленный контроль над 
чувствами и поступками, обусловливает их склонность к вспыльчивости и 
агрессивности [7].

Целью исследования являлось выявление взаимосвязи образа 
«Я-виртуальное» и личностных черт у экстравертированных интернет-ад-
диктов мужского пола в период ранней взрослости. Базой исследования 
выступил Барановичский государственный университет. Выборку исследо-
вания составили 50 парней в возрасте от 20 до 25 лет. Для исследования 
личностных черт мужчин был использован опросник «Большая пятерка»  
Р. МакКрае и П. Коста (в адаптации А. Б. Хромова) [6]. Для определе-
ния уровня Интернет-аддикции была использована методика «Способ 
скрининговой диагностики компьютерной зависимости» (Л. Н. Юрьева  
и Т. Ю. Больбот) [7, с. 33]. Методика «Личностный дифференциал» в ав-
торской модификации (исследовательский вариант) использовалась нами 
для изучения образа «Я-виртуальное» мужчин как пользователей соци-
альных сетей Интернет. Для выявления характера взаимосвязи образа 
«Я-виртуальное» и личностных черт у парней эстравертированного типа 
личности с разным уровнем Интернет-аддикции нами был проведен корре-
ляционный анализ (критерий Пирсона). Установление способов предъявле-
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ния парнями личностных качеств, составляющих образ «Я-виртуальное» в 
социальных сетях Интернет, производилась с помощью авторского вариан-
та анкеты и контент-анализа. 

Этапы исследования:
1. На первом этапе мы определили уровень склонности к интернет-ад-

дикции у мужчин, в результате чего испытуемые были разделены на 3 груп-
пы: находящиеся на 1 стадии интернет-аддикции, склонные к риску разви-
тия интернет-аддикции и конструктивно использующие интернет-ресурсы. 

2. На втором этапе для каждой из выявленных групп мужчин мы уста-
новили характер взаимосвязи между выраженностью экстравертированных 
черт личности и характеристик образа «Я-виртуальное».

3. На третьем этапе мы установили способы предъявления мужчинами 
личностных качеств, составляющих образ «Я-виртуальное» в социальных 
сетях Интернет.

Для интерпретации качеств, составивших образ «Я-виртуальное» 
мужчин мы обратились к дефинициям, приведенным в толковом словаре  
С. И. Ожегова [8] и в новом толково-словообразовательном словаре русско-
го языка [9]. Изученные качества образа «Я-виртуальное» были разделены 
нами на конгруэнтные и неконгруэнтные, что означает соответствие или не-
соответствие между качествами, проявляемыми в виртуальном общении, и 
реально существующими чертами личности. 

На первой стадии интернет-аддикции пользователями сети Интернет 
редко удается оставаться в рамках запланированного времени пребывания 
в сети Интернет. Они стремятся к возобновлению виртуальной активности, 
поскольку, находясь в реальности, чувствуют нервозность, раздражитель-
ность и пустоту. Помимо социальных проявлений (пренебрежение семей-
ными и общественными обязанностями) у них выражены  физические сим-
птомы Интернет-аддикции: онемение и боли в кисти руки, боли в спине, 
головные боли и сухость в глазах.

Образ «Я-виртуальное» парней-экстравертов с выраженной первой ста-
дией интернет-аддикции содержит ряд конгруэнтных качеств:

1. Чем выше уровень выраженности экстравертированных черт у муж-
чин, тем в большей степени они описывают себя в виртуальной коммуни-
кации как конфликтных (r = -0,70; p = 0,04), то есть ориентированных на 
вступление в конфликтное взаимодействие [68, с. 21], посредством особен-
ностей ведения виртуальной беседы (оскорбления и вступление в споры). 
Это согласуется со свойственными экстравертам в реальной жизни вспыль-
чивостью и агрессивностью.

2. С увеличением степени выраженности экстравертированных черт у 
мужчин, увеличивается их стремление предъявить себя в онлайн-общении 
как активных (r = 0,69; p = 0,04), т. е. развивающихся, усиленно действую-
щих [68, с. 21], посредством большого количества виртуальных друзей, осо-
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бенностей ведения онлайн-беседы, принадлежности и администрирования 
сообществ пользователей. Это согласуется со свойственным экстравертам 
стремлением к новым впечатлениям и многочисленным контактам с окру-
жающими людьми. 

В образе «Я-виртуальное» мужчин-экстравертов с выраженной первой 
стадией интернет-аддикции выявлено такое неконгруэнтное качество как  
«вдумчивость» (r = 0,71; p = 0,03). Значит, чем выше уровень выраженности 
экстравертированных черт у мужчин, тем в большей степени они стремятся 
выразить в виртуальной коммуникации собственную способность сосредо-
точенно думать и глубоко вникать во что-либо [69, с. 150], что может на-
ходить выражение в особенностях ведения виртуальной беседы (большие 
объемы сообщений). Данное качество противоречит присущим экстравер-
там беззаботности и праздности.

Мужчины на стадии увлеченности интернет-технологиями часто успеш-
но контролируют время пребывания в виртуальном пространстве, поэтому 
им не приходится скрывать от окружающих количество времени нахожде-
ния в сети Интернет. На данной стадии Интернет-аддикции маловероятна 
угроза потери значимых социальных связей, финансовой стабильности и 
профессиональных успехов. В процессе активности в сети Интернет они 
редко отмечают у себя симптомы физического истощения.

Образ «Я-виртуальное» мужчин-экстравертов с выраженной увлеченно-
стью сетью Интернет включает преимущественно конгруэнтные качества:

1. Чем выше уровень выраженности экстравертированных черт у муж-
чин, тем в большей степени они описывают себя в онлайн-общении, как 
дерзких (r = -0,53; p = 0,00), т. е. выражающих непочтительность и грубость, 
посредством особенностей ведения виртуальной беседы (использование не-
цензурной лексики), записей на «стене» персональной страницы и провока-
ционного содержания фотоматериалов. Это согласуется со свойственными 
экстравертам агрессивностью в реальном общении при отстаивании соб-
ственной позиции.

2. Чем выше уровень выраженности экстравертированных черт у муж-
чин, тем в большей степени они описывают себя в виртуальном общении 
как: 

• активных (r = 0,41; p = 0,03); 
• публичных (r = 0,31; p = 0,09), то есть открытых общественной оценке 

[68, с. 1578], свидетельством чего являются фотоматериалы (большой объ-
ем), объемные комментарии к записям других пользователей и особенности 
ведения онлайн-общения (раскрытие подробностей личной жизни, беседы 
со знакомыми и незнакомыми в реальности пользователями). Это соответ-
ствует желанию экстравертов раскрывать другим людям события личной 
жизни; 

• страстных (r = 0,35; p = 0,06), т. е. отдающихся целиком и с крайним 
увлечением какому-либо делу, влечению [68, с. 1937], посредством фото-
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материалов, что не противоречит способности экстравертов эмоционально 
включаться в деятельность и прекращать ее в случае потери интереса. 

У мужчин, использующих Интернет-ресурсы без риска возникновения 
аддикции, отсутствуют  проблемы в социальном взаимодействии, обуслов-
ленные их виртуальной активностью. Такие пользователи сети Интернет  
самостоятельно прекращают виртуальную активность и никогда не стре-
мятся замещать разрешение кризисных ситуаций жизни виртуальной ак-
тивностью.

В образе «Я-виртуальное» мужчин-экстравертов, которые используют 
ресурсы Интернета без риска развития аддикции, выявлен ряд конгруэнт-
ных качеств. Чем выше уровень выраженности экстраверсии у мужчин, тем 
в большей степени они описывают себя в онлайн-общении как человека:

1. Искреннего (r = 0,72; p = 0,02), т. е. выражающего неподдельные чув-
ства и мысли, посредством особенностей ведения онлайн-беседы (выраже-
ние собственной точки зрения и использование смайлов), соответствующая 
бесконтрольности и непосредственности в проявлении эмоций и чувств 
экстравертов. 

2. Самоуверенного (r = 0,67; p = 0,03), т. е. демонстрирующего реши-
тельность, чуждость сомнениям и колебаниям, высоко оценивающего соб-
ственные силы [46], посредством фотоматериалов и особенностей ведения 
онлайн-бесед, что согласуется с уверенностью экстравертов в корректности 
своего реального межличностного поведения. 

Таким образом, можно констатировать у экстравертированных мужчин, 
находящихся на первой стадии Интернет-аддикции, тенденцию  предъявить 
себя в социальных сетях Интернет в форме, которая бы позволила отстра-
ниться от реальных особенностей собственной личности. Тем самым про-
исходит замещение реальной реальности виртуальной, что, в целом, ста-
новится фактором формирования интернет-аддикции. Идентифицировать 
мужчин экстравертированного типа личности в социальных сетях Интернет 
можно по следующим особенностям виртуальной коммуникации: беседы 
со знакомыми и незнакомыми в реальности людьми,  раскрытие подробно-
стей личной жизни, вступление в споры, выражение собственной точки зре-
ния, использование смайлов, а также возможное использование нецензур-
ной лексики. Такие пользователи социальных сетей Интернет публикуют 
на персональной странице большой объем фотоматериалов и стремятся к 
администрированию сообществ в социальных сетях Интернет. У мужчины 
экстравертированного типа достаточно большое количество виртуальных 
друзей, а также высокая активность в комментировании записей других 
пользователей. 
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ОСОБЕННОСТИ ПРИМЕНЕНИЯ  
ПСИХОДИДАКТИЧЕСКОЙ ТЕХНОЛОГИИ  
МИНИМИЗАЦИИ АЛЕКСИТИМИИ У СТУДЕНТОВ

FEATURES OF TECHNOLOGY PSYCHODIDACTIC 
ALEXITHYMIA MINIMIZE THE STUDENTS

Статья посвящена апробации психодидактической технологии минимизации алек-
ситимии у студентов. Рассматриваются компоненты понимаемой как система пси-
ходидактической технологии минимизации алекситимии: детектирующий, целевой, со-
держательный, организационный, операциональный, диагностический. Анализируются 
полученные в ходе формирующего эксперимента данные. Обнаруженные значимые разли-
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чия в показателях «Алекситимия», «Академическая успеваемость», «Ситуативная тре-
вожность» свидетельствуют об эффективности разработанной технологии и актуаль-
ности дальнейшей психологической работы для обеспечения эффективного личностного 
развития студентов и поддержания их психологического здоровья.

Ключевые слова: психодидактическая технология, алекситимия, студенты.

The minimization students` alexithymia psychodidactic technology testing discussed in 
this article. This technology considered a system. It includes detection, targeted, informative, 
organizational, operational and diagnostic components. Data obtained in the formative 
experiment analyzed. Significant differences between indicators of «Alexithymia» «Academic 
achievement», «Situational anxiety» demonstrate the technology effectiveness and prove the 
psychological work necessity to ensure students effective personal development and sustain their 
psychological health.

Key words: Рsychodidactic technology, alexithymia, students.

Формирование психологически здоровой личности и развитие профес-
сионально значимых качеств происходит в процессе подготовки студентов. 
Образовательный процесс, сопровождающийся почти постоянным напря-
жением гностической и эмоциональной сфер, может быть отягощён появле-
нием различных студенческих проблем: трудностей в установлении контак-
тов в межличностном общении, неумением рационально организовать свое 
время, проблемами адаптации. Постоянное воздействие, неосознаваемых, 
либо осознаваемых как психотравмирующие, факторов может привести к 
ухудшению результатов деятельности, потере самоконтроля, эмоциональ-
ным взрывам, снижению работоспособности и, как следствие, к закрепле-
нию отрицательных личностных качеств и психосоматическим заболевани-
ям. Работоспособность – психические и физические возможности человека 
эффективно выполнять деятельность (умственную, профессиональную, фи-
зическую) в течение длительного времени в относительно свободном или 
внешне навязанном режиме [1]. 

Среди людей, особенно склонных к соматизации, выделяются алекси-
тимичные личности, характеризующиеся неспособностью точно описывать 
свои эмоциональные переживания и понимать эмоции и чувства другого 
человека, трудностями различения чувств и телесных ощущений, исполь-
зованием примитивных и неконструктивных реакций на стрессогенные и 
конфликтные ситуации [2]. 

Исследование личностного развития студентов Гродненского государ-
ственного медицинского университета (ГрГМУ) (n = 687) выявило ряд их 
особенностей. Так, алекситимические черты разной степени выраженности 
обнаружены у 50,9 % студентов в исследовании 2013 года и у 43,6 % сту-
дентов в исследовании 2014 года; низкий и заниженный уровень эмпатии  
у 79,4 % студентов; высокие значения по показателям ситуативной и лич-
ностной тревожности у 18,5 % и 57,4 % респондентов, соответственно; 
эмоциональные проблемы, препятствующие реализации эффективного об-
щения у 92,5 % студентов; подчиняемый тип отношений к окружающим у 
32,1 % респондентов, доминирующий тип отношений – у 67,9 % студентов; 
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агрессивный тип отношений – у 25,7 % студентов-медиков. Полученные ре-
зультаты позволили констатировать неблагополучие в аффективной и ком-
муникативной сферах личности и послужили основанием для разработки 
программы психологического сопровождения студентов в образовательном 
процессе.

Система современного образования предполагает учёт индивидуальных 
особенностей обучающихся в процессе обучения, что выражается в при-
менении конкретных образовательных технологий и методов обучения. 
Психодидактическая технология минимизации алекситимии (ПДТМА) у 
студентов – целенаправленная реализация разработанной нами программы 
психолого-педагогического сопровождения в образовательном процессе, 
применявшейся на занятиях со студентами ГрГМУ в рамках факультатив-
ных дисциплин «Психологическое и эмоциональное здоровье человека» и 
«Психология общения и основы конфликтологии». 

Технология названа психодидактической по аналогии с книгой Э. Сто-
унса «Психопедагогика. Психологическая теория и практика обучения» [3]. 
Психологическую часть технологии составляет психокоррекционная рабо-
та с учетом возрастных и индивидуальных особенностей, дидактическую –  
обучение теории и практике психологии, освоение психологических тех-
ник, направленных на поддержание и сохранение психологического здоро-
вья в образовательном процессе вуза.

Психодидактическая технология трактуется нами как совокупность 
взаимосвязанных приемов, способов и их последовательности для дости-
жения поставленной в образовательном процессе цели за заданное время 
и с оптимальными затратами. Она представляет собой субъект-субъектное 
взаимодействие обучающего и обучающихся, учитывающее их индивиду-
альные особенности и комплексно воздействующее на мотивационно-по-
требностную и эмоционально-волевую сферы личности в образовательном 
процессе.

Структура технологии включает детектирующий, целевой, содержатель-
ный, организационный, операциональный и диагностический компоненты. 

Детектирующий компонент охватывал включенное наблюдение и пси-
хологическую диагностику студентов-медиков и выявил необходимость 
применения ПДТМА в образовательном процессе. 

Целевой компонент определял основную цель технологии – минимиза-
цию алекситимических проявлений у студентов-медиков и диагностичные 
цели (усвоение основных понятий факультативных дисциплин и освоение 
методик релаксационных, концентрирующих и противострессовых упраж-
нений) педагогического взаимодействия и реализовывался во всех струк-
турных компонентах технологии, включённых в каждую часть каждого 
учебного занятия.

Содержательный компонент включил учебный материал в соответствии 
с образовательным стандартом и учебными программами по факультатив-
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ным дисциплинам «Психологическое и эмоциональное здоровье челове-
ка» и «Психология общения и основы конфликтологии» по специальности  
1-79 01 05 «Медико-психологическое дело». Средства обучения подбира-
лись с учетом дидактических принципов (сознательности и активности, 
систематичности и последовательности, доступности, воспитывающего 
обучения, научности, наглядности, прочности, связи теории с практикой) 
и индивидуального подхода, реализовывавшегося в учёте результатов диа-
гностики и выявленном уровне алекситимии.

Организационный компонент предусматривал реализацию содержа-
тельного компонента использованием игровых и телесно-ориентированных 
методов, ролевых (проигрывание ролевых ситуаций) и коммуникативных 
игр, техник саморегуляции и релаксации. Основными формами организа-
ции учебных занятий явились: индивидуальная, групповая, работа в диадах, 
что позволяло активизировать всех обучающихся. Факультативные занятия 
проходили один раз в неделю по 2–2,5 часа (всего 30 академических часов 
каждый факультатив).

Операциональный компонент предусматривал поэтапное формирование 
навыков и умений самопонимания и понимания других людей, самоконтро-
ля, самовыражения, рефлексии, умения осознавать собственные и чужие 
проблемы, умения анализировать и прогнозировать действия другого и ус-
воение основных понятий факультативных курсов (здоровье, психологиче-
ское здоровье/ нездоровье, алекситимия, общение, коммуникация, социаль-
ная перцепция, интеракция, кооперация, конфликт).

Реализация диагностического компонента – осуществление обратной 
связи с помощью включённого наблюдения и итоговой психодиагностики, 
что позволило выявлять уровень достижения диагностичных целей и вно-
сить в педагогическое взаимодействие необходимые коррекции.

Как указывалось выше, результаты диагностики студентов медико-пси-
хологического факультета определили необходимость психодидактического 
их сопровождения (выраженных алекситимиков и «группы риска»). Основ-
ными методами стали включённое наблюдение, психологическая диагно-
стика, анализ продуктов деятельности и формирующий эксперимент.

Формирующий эксперимент для апробации ПДТМА проводился на про-
тяжении двух лет (2014/2015–2015/2016 учебные годы) на учебных заняти-
ях факультативных дисциплин с участием студентов ЭГ и КГ, обучавшихся 
по специальности «Медико-психологическое дело» в ГрГМУ. Студенты ЭГ 
и КГ встречались на лекциях, семинары в каждой группе проводились по 
отдельности.

ЭГ составили 24 студента 2-го (затем 3-го) курса медико-психологическо-
го факультета (МПФ) ГрГМУ (6 – «алекситимики», 11 – «группа риска», 7 
– «неалекситимики»). Из них семь – мужского пола, семнадцать – женского 
пола. Средний балл успеваемости 6,18 ± 0,44. КГ – 25 студентов 2-го (затем 
3-го) курса медико-психологического факультета ГрГМУ (3-го – «алекси-
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тимики», 10 – «группа риска», 12 – «неалекситимики»). Из них десять – 
мужского пола, пятнадцать – женского пола. Средний балл успеваемости  
6,59 ± 0,44.

В феврале 2015 года было проведено исходное тестирование студен-
тов обеих групп, включившее оценку уровня алекситимии и показателей 
психологического здоровья, и изучены экзаменационные ведомости. Сопо-
ставление результатов исходного тестирования ЭГ и КГ в уровне алекси-
тимических проявлений, эмпатии, ситуативной и личностной тревожности, 
структуре и уровне эмоциональных помех в общении, эмоциональной эф-
фективности в общении, склонности к определенному типу межличност-
ных отношений и общей отметке с использованием U-критерия Манна-Уит-
ни продемонстрировало значимые различия только по показателю «Уровень 
эмоциональной эффективности в общении» (p < 0,05). Вероятно потому, что 
количество лиц с алекситимией, которые не могут решить возникающие 
коммуникативные задачи в условиях эмпатии, в ЭГ больше, нежели в КГ  
(6 против 3). По остальным показателям психологического здоровья раз-
личий между исследуемыми категориями студентов-медиков выявлено не 
было (p > 0,05). Это говорит о том, что студенты МПФ характеризуются 
примерно одинаковым уровнем алекситимических проявлений и показате-
лей психологического здоровья. Отсутствие статистически значимых раз-
личий (при р < 0,05) по всем шкалам позволило нам утверждать, что две 
выборки, участвующие в исследовании, являются однородными, и, следо-
вательно, все различия, полученные в исследовании, могут считаться до-
стоверными.

Апробация ПДТМА на факультативных занятиях «Психологическое  
и эмоциональное здоровье человека» осуществлялась экспериментатором 
с 24 студентами второго курса (ЭГ) МПФ ГрГМУ с февраля 2015 года по 
июнь 2015 года. Испытуемые КГ – 25 студентов 2-го курса МПФ ГрГМУ  
в это время участвовали в работе другого факультатива – «Психология ак-
тивности и поведения», разработанного на кафедре психологии и педаго-
гики ГрГМУ для студентов этой возрастной группы и проводимого другим 
преподавателем. 

После проведения первого факультатива (30 часов) в ЭГ и факультатива 
«Психология активности» (30 часов) в КГ были проанализированы учеб-
ные ведомости и проведено итоговое тестирование с использованием тех 
же методик, что и исходное. Сопоставление результатов свидетельствует  
о снижении алекситимических проявлений в ЭГ (р < 0,05) и миграции сту-
дентов из группы «алекситимики» в «группу риска» и «неалекситимики». 
Полагаем, что такое перемещение связано с получением студентами ЭГ  
в ходе формирующего эксперимента знаний о релаксационных методиках 
и успешным применением ими полученных знаний. Студенты КГ этих зна-
ний не получили.
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В ЭГ отмечено увеличение показателя «эмпатии» (р < 0,05), студенты 
стали проявлять заинтересованность делами других, лучше стали их пони-
мать и проявлять сочувствие. В ЭГ и КГ также имела место положительная 
динамика показателя «академическая успеваемость» за время формирую-
щего эксперимента (p < 0,001), что свидетельствует о лучшем усвоении ос-
новных понятий семестровых учебных дисциплин. Студенты ЭГ на основе 
полученных при изучении спецкурса знаний, приобретенных навыков и 
умений, смогли в большем объеме усвоить знания и по другим дисципли-
нам, что и объясняет появление значимых различий по показателю «ака-
демическая успеваемость». Студенты КГ изначально имели более высокий 
показатель академической успеваемости, и потому повышение этого пока-
зателя закономерно. 

Остальные показатели в ЭГ и КГ значимо не изменились (p > 0,05). Ана-
лизируя результаты промежуточного среза у студентов ЭГ и КГ, необходимо 
отметить достижение диагностичных целей первого факультатива. Отме-
тим, что в ЭГ основной целью проведения практических занятий выступила 
минимизация алекситимических проявлений, а диагностичными целями – 
усвоение основных понятий дисциплины и развитие самопонимания, само-
выражения, понимания других людей и рефлексии. 

Апробация ПДТМА на факультативных занятиях «Психология общения 
и основы конфликтологии» осуществлялась со студентами третьего курса 
МПФ ГрГМУ с сентября 2015 года по май 2016 года. В ЭГ изменилось коли-
чество студентов (одна девушка отчислилась): осталось 23 студента-медика 
(7 юношей и 16 девушек в возрасте 18,96 ± 0,56 лет, средний балл успе-
ваемости 7,21 ± 1,06). Количество студентов КГ не изменилось (10 юно-
шей и 15 девушек в возрасте 19,12 ± 1,39 лет, средний балл успеваемости  
7,44 ± 0,37). Необходимо отметить, что организация образовательно-
го процесса в ГрГМУ предполагает переформирование групп студентов  
на 3 курсе, после 2 курса (из четырёх групп становится пять). Студенты ЭГ 
попали в КГ, а студенты КГ попали в ЭГ. Мы сочли возможным продолжить 
внедрение технологии, осуществляя экспериментальную работу и в ЭГ, и в 
КГ. На исходном этапе сопоставлялись результаты независимых выборок, 
на промежуточном этапе – результаты как зависимых, так и независимых 
выборок, но итоговом этапе – сопоставление результатов только зависимых 
выборок. 

После проведения второго факультатива (30 часов) в ЭГ и КГ были про-
анализированы учебные ведомости и проведено итоговое тестирование с 
использованием тех же методик, что и исходное. Согласно проведённым 
расчётам в ЭГ обнаружены статистически значимые изменения: снижение 
алекситимических проявлений (р < 0,05) и миграция студентов (р < 0,05) по 
этому показателю. В КГ снижения алекситимических проявлений не обна-
ружено (р > 0,05), миграция респондентов по этому показателю статистиче-
ски не значима (р > 0,05). 
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В ЭГ и КГ имела место положительная динамика показателя «академи-
ческая успеваемость» (p < 0,01), что можно объяснить усвоением учебных 
дисциплин.

Увеличение показателя «ситуативная тревожность» (p < 0,05) в ЭГ и КГ 
за время проведения второго факультатива, можно объяснить тем, что ито-
говый срез проводился в конце учебного года и студенты ожидали начала 
сессии, особенно напряжённой в ГрГМУ на третьем курсе. Остальные по-
казатели значимо не изменились (p > 0,05). 

Акцентируем, что в КГ отмечено статистически значимое (р < 0,05) уве-
личение показателя «доминирование негативных эмоций», что свидетель-
ствует о появлении такого рода эмоциональных помех в общении. Этот факт 
можно объяснить тем, что испытуемые КГ не освоили применения релак-
сационных методик, в отличие от студентов ЭГ, которые обучались этому 
на факультативных занятиях «Психологическое и эмоциональное здоровье 
человека».

Отметим также, что в ЭГ после проведения первого факультатива, при-
сутствовало статистически значимое увеличение показателя «эмпатия», од-
нако среднего уровня этот показатель не достиг. После проведения второго 
факультатива произошло некоторое снижение (р > 0,05) показателя, что, 
впрочем, укладывается в диапазон заниженного уровня эмпатии. 

У студентов ЭГ после апробации ПДТМА отмечено значимое сниже-
ние (р < 0,05) алекситимических проявлений, а также значимое увеличе-
ние показателей «академическая успеваемость» (p < 0,01) и «ситуативная 
тревожность» (р < 0,05). Не произошло значимых сдвигов по показателям 
эмоциональных помех в общении («неумение управлять своими эмоция-
ми», «неадекватное проявление эмоций», «негибкость, неразвитость, невы-
разительность эмоций», «доминирование негативных эмоций», «нежелание 
сближаться с людьми на эмоциональной основе»), что позволяет констати-
ровать недостаточно успешное применение релаксационных и концентри-
рующих методик на практике. 

Несмотря на совместное обучение студентов ЭГ и КГ по программе 
факультатива «Психология общения и основы конфликтологии», нельзя от-
метить статистически значимого снижения алекситимических проявлений 
у студентов КГ, что означает недостаточность 30-часовых занятий. Необхо-
дим, как минимум, 60-часовой курс, дающий позитивный эффект, констати-
рованный в ЭГ. 

Результаты проведённой апробации применения ПДТМА в образова-
тельном процессе вуза, позволяют констатировать, что шестикомпонент-
ная психодидактическая технология минимизации алекситимии (ПДТМА) 
представляет собой систему, системообразующим фактором которой высту-
пает «Целевой компонент» – минимизация алекситимических проявлений. 
Психодидактическая технология продемонстрировала свою эффективность 
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результатами значимого снижения проявлений алекситимии в ЭГ. ПДТМА 
выступает условием минимизации алекситимических проявлений обучаю-
щихся и обеспечивает сохранение и поддержание психологического здоро-
вья личности.
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СОВМЕСТИМОСТЬ КАК ПОКАЗАТЕЛЬ  
МЕЖЛИЧНОСТНЫХ ОТНОШЕНИЙ В СПОРТИВНОЙ  
КОМАНДЕ И ЭФФЕКТИВНОСТИ ЕЕ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ

COMPATIBILITY AS INTERPERSONAL RELATIONS 
INDICATOR IN SPORTS TEAM AND ITS EFFICIENCY  
OF ACTIVITY

В статье представлен теоретический анализ социально-психологических исследо-
ваний, посвященных разработке проблемы оптимизации межличностных отношений в 
спортивной деятельности. В частности, рассматриваются различные подходы к изуче-
нию совместимости – ведущему фактору, влияющему на динамику взаимоотношений – 
ее содержанию, разновидностям и критериям оценки. Описаны отдельные результаты 
исследования межличностных отношений и социально-психологической совместимости 
в командных видах спорта на разных уровнях: вертикальном («тренер – спортсмен») и 
горизонтальном («спортсмен – спортсмен»).

Ключевые слова: межличностные отношения; совместимость; социально-психоло-
гическая совместимость; спортивная деятельность; спортивная команда.

This article presents the theoretical analysis of social-psychological research devoted to 
the elaboration of a problem of optimization of interpersonal relationships in sports activities. 
In particular, it considers various approaches to the study of the compatibility – to the leading 
factor influencing on dynamics of the relationship – its content, varieties and evaluation criteria. 
Separate results of research the interpersonal relations and social-psychological compatibility 
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in team sports on vertical «coach – athlete» and horizontal «athlete – athlete» levels are offered.
Key words: interpersonal relations; compatibility; social-psychological compatibility; 

sports activity; sports team.

Современный этап развития спортивной психологии характеризуется 
значительным вниманием исследователей к разработке разнообразных во-
просов, направленных на оптимизацию динамики командной деятельности. 
Существующая зависимость результативности в командных видах спорта и 
уровня сплоченности команды, обеспечивается с одной стороны позитив-
ным взаимодействием спортсменов, с другой – возможностью реализации 
каждым из них своей индивидуальности и потенциала. Как следствие, фор-
мирование оптимальных межличностных отношений выступает одной из 
приоритетных задач для тренеров, спортсменов, менеджеров и других субъ-
ектов спортивной деятельности.

Анализ исследований в области социальной психологии позволяет кон-
статировать присущую для школы А. В. Петровского тенденцию рассматри-
вать межличностные отношения в контексте их влияния на эффективность 
деятельности. Ряд ученых (О. В. Байрачный, И. Ю. Воронин, Р. М. Загай-
нов, Ю. А. Коломейцев, Р. Л. Кричевский, С. И. Петров, Н. Г. Самойлов, 
Ю. В. Сысоев и др.) утверждают, что высокая результативность командной 
деятельности возможна только в условиях позитивных межличностных от-
ношений.

Наличие межличностных отношений, с точки зрения Г. М. Андреевой, 
представляет собой реализацию безличных отношений в деятельности от-
дельных личностей, в актах их общения и взаимодействия. Исследователь 
пишет о том, что важнейшей специфической чертой межличностных отно-
шений является их эмоциональная основа. Эмоциональная основа межлич-
ностных отношений означает, что они возникают и складываются на основе 
определенных чувств, рождающихся у людей по отношению друг к другу 
[1]. Данный подход прослеживается и в работах Ю. П. Платонова, в кото-
рых речь идет о позитивных и негативных эмоциональных состояниях, кон-
фликтности (внутриличностной и межличностной), эмоциональной чув-
ствительности, удовлетворенности собой, партнерами, работой и т. д. [2].

Межличностные отношения в спортивной деятельности изучаются в кон-
тексте развития взаимоотношений в системе «тренер – спортсмен» и «спорт-
смен – спортсмен» (Т. В. Гомельская, Ю. А. Коломейцев, Б. Дж. Кретти,  
Р. Мартенс, И. Стейнер и др.); социально-психологического климата  
(Б. А. Вяткин, Д. Гоулд, Е. Ю. Девяткина, А. Л. Журавлев, С. Кенани,  
Ю. А. Коломейцев, Л. В. Лихачев, Г. В. Ложкин, Ю. В. Луценко,  
М. А. Новиков, В. А. Пак, Р. Уэйнберг и др.); межличностной совмести-
мости, сплоченности, сработанности и взаимопонимания (Г. Д. Бабушкин,  
А. Л. Вавилов, В. И. Казьмин, Ю.А. Коломейцев, Р. Л. Кричевский, Л. Ла-
заревич, А. В. Мальчиков, В. Параносич, Н. В. Поздняк, А. В. Родионов, 
Ю. В. Сысоев, А. П. Травина и др.).
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Следует отметить, что разработка проблемы взаимоотношений в спор-
те характеризуется стремлением многих исследователей к классификации 
межличностной совместимости. Также, можно проследить разницу в под-
ходах к изучению проблемы совместимости, имеющую место в отечествен-
ной и зарубежной литературе. Так, последняя характеризуется трактовкой 
изучаемой проблемы с позиций потребностного и поведенческого подходов 
(М. Шоу). В отечественной литературе в исследовании проблемы совмести-
мости доминирует структурный, функциональный и адаптивный подходы 
(Н. Н. Обозов, Л. Н. Обозова).

С позиций функционального подхода совместимость определяется как 
мера согласования ролей взаимодействующих сторон. Предметом изуче-
ния здесь выступают не свойства личности, а структура распределения 
ролей в группе (У. Уайт, др.). Б. М. Петуховым, С. Е. Поддубным и др. 
представлены модели, предложены стратегии изучения функциональной 
совместимости.

Межличностные отношения, складывающиеся между партнерами 
вследствие их совместимости, определяют содержание адаптивного подхо-
да к ее изучению. При этом С. И. Голод, Г. Лер, З. Файнбург и др. акценти-
руют внимание на исследовании таких составляющих совместимости, как 
взаимопонимание, уважение, аттракция, эмпатия, идентификация, позитив-
ные эмоции.

Разработка вариантов наиболее рациональных комбинаций параметров и 
свойств участников различного межличностного взаимодействия представле-
на в структурном подходе. Выявленные закономерности совместимости от-
ражены в принципах симметричности – комплементарности, подобия – кон-
траста. Анализ научных работ дает представление о моделях совместимости, 
различающихся в представлении разных авторов структурным содержани-
ем (Г. М. Андреева, А. Бек, К. Витек, Ю. А. Коломейцев, Р. Л. Кричевский,  
Н. Н. Обозов, А. В. Петровский, К.К. Платонов, А. Л. Свенцицкий, Л. Фе-
стингер, Д. Шактер и др.).

В отечественной социальной психологии спорта исследователи тради-
ционно выделяют социальную, психологическую и психофизиологическую 
виды совместимости (Г. Д. Бабушкин, Е. В. Кулагина и др.).

Так, социальная совместимость характеризуется единством мнений и 
суждений относительно экономических, политических и нравственных 
процессов, происходящих в обществе, близкими взглядами на поведение и 
поступки отдельных членов коллектива, схожими убеждения и моральными 
принципами.

Психологическая совместимость проявляется в гармонии психологиче-
ских свойств членов группы, а также согласованности функционирования 
их психических процессов.

Психофизиологическая совместимость отражает сходство людей по та-
ким параметрам как возраст, степень физического, сенсомоторного и психо-
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моторного развития (скорость реакции), уровень тренированности и подго-
товленности (энергозатрат), проявление индивидуально-психологических 
особенностей.

В качестве интегрального понятия рассматриваемого феномена  
Ю. А. Коломейцев предлагает говорить о социально-психологической со-
вместимости, включающей «единство взглядов и мнений на нормы и тре-
бования общества, одинаковые потребности и система ценностей, синхрон-
ность психомоторных реакций, уровня возбуждения и торможения, сходство 
по таким личностным качествам, как экстра-интроверсия, синтония, моти-
вация, внимание, скорость переработки информации и т. д.» [3, с. 120].

Критериями оценки совместимости выступают: результаты совместной 
деятельности, согласованность и точность действий, эмоционально-энерге-
тические затраты партнеров, привлекательность деятельности для ее участ-
ников, психическая надежность спортсменов.

Важное место в изучении влияния межличностных отношений на об-
щую результативность деятельности в спорте принадлежит анализу совме-
стимости на вертикальном уровне (отношения спортсменов с тренером или 
взаимоотношения в системе «тренер – спортсмен»). В данном направлении 
нами изучались специфика взаимодействия тренера со спортсменами в пе-
риоды тренировочной и соревновательной деятельности, а также особен-
ности восприятия спортсменами общения тренера.

Исследование проводилось со студенческими командами игровых ви-
дов спорта, представленными на факультете физического воспитания БрГУ 
имени А. С. Пушкина. Результаты исследования показали, что в процессе 
управления командами на тренировках доминируют организующая, обуча-
ющая, мотивирующая и корректирующая функции общения, в то время как 
во время соревнований особое значение приобретают стимулирующая, оце-
нивающая и психорегулирующая. Поддержка, одобрение и похвала трене-
ра, внимание к спортсменам способствовали активизации действий у 90% 
игроков, и лишь у 10 % не вызывали никакой реакции, либо, что случалось 
реже, мешали играть. Резкие замечания тренера, также оказывали положи-
тельное влияние на деятельность спортсменов, при условии, если они были 
адекватны самооценкам спортсменов своих неуспешных действий.

Спортсмены, неудовлетворенные взаимодействием с тренером, часто отри-
цательно реагируют на общение тренера с ними. Недовольство спортсменов, как 
правило, совпадало с негативным восприятием их тренером. Характерной осо-
бенностью контактирования тренера с ними была малая активность в общении, 
существенно отличалось общение по своему содержанию. Спортсмены-юноши 
наиболее сильно реагируют на нехватку деловой информации, спортсменки-де-
вушки на нехватку психорегулирующей информации, так как степень их притя-
заний к эмоциональной стороне общения тренера больше, чем у юношей. В тех 
командах, где тренеры, при управлении спортсменами, учитывали особенности 
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их восприятия, исполнительская дисциплина спортсменов и отношение их к 
тренеру находились на высоком уровне.

Параллельно, в нашем исследовании изучались особенности межлич-
ностных отношений и социально-психологическая совместимость на гори-
зонтальном уровне (отношения между спортсменами или взаимоотношения 
в системе «спортсмен – спортсмен»). В частности, нас интересовала взаи-
мосвязь между эмоциональным состоянием и социометрическим статусом 
членов спортивных команд. Сравнительное исследование эмоциональных 
состояний лидеров в отличие от изолированных проводилось с помощью 
следующего комплекса методик: самооценка личности по 20 критериям, 
тестовая карта САН (самочувствие, активность, настроение), социометрия 
(вариант, адаптированный для спортивных игр Ю. А. Коломейцевым), ме-
тодика измерения атмосферы в группе (диагностическая шкала-опросник 
Ф. Фидлера, адаптированная Ю. Л. Ханиным), шкала самооценки уровня 
тревожности по Спилбергеру-Ханину.

Установлено, что лидеры имеют более высокий уровень самооценки в 
сравнении с идеалом, чем изолированные (0,90 против 0,77). У них более 
высокие показатели самочувствия (0,84 против 0,70) и, особенно настроения 
(0,93 против 0,75). Лидеры более высоко оценивают атмосферу в коллективе 
(0,90 против 0,81). У них более высокая самооценка самочувствия в данный 
момент (0,40 против 0,35), а также самооценка обычного самочувствия (0,37 
против 0,32). Следовательно, существует зависимость между социометриче-
ским статусом спортсмена в группе и его эмоциональным состоянием.

Средние показатели по подавляющему большинству методик располага-
ются между показателями лидеров и изолированных: самооценка личност-
ных качеств в сравнении с идеалом равна 0,87 (у лидеров 0,90 против 0,77 
у изолированных), самочувствие 0,84 (совпадает с лидерами), активность – 
0,87 (несколько ниже, чем у изолированных – 0,70), настроение – 0,80 (меж-
ду 0,83 у лидеров и 0,75 у изолированных), оценка атмосферы в коллективе 
0,84 (против 0,90 у лидеров и 0,81 у изолированных). Оценка самочувствия 
в данный момент 0,35 (как у изолированных), обычное самочувствие 0,39 
(у лидеров 0,37).

Таким образом, полученные результаты позволяют сделать вывод о том, 
что социометрический статус человека в группе влияет на его эмоциональ-
ное состояние.

Механизм влияния межличностного восприятия, взаимооценивания, 
реагирования на оценку или критику прослеживается по эмоциональным 
проявлениям спортсменов в зависимости от степени совместимости, спло-
ченности или конфликтности в процессе командных взаимодействий.

Построение психологической подготовки, направленной на динамику ко-
мандной деятельности, вероятно целесообразно, и в индивидуальных видах 
спорта, поскольку преобладающее большинство спортивных состязаний в 
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них имеет командный зачет, а некоторые спортсмены существенно улучша-
ют свои результаты в личном зачете при выступлении в зачет команды.

В исследовании нами влияния совместимости на взаимоотношения 
спортсменов и результативность их деятельности объектом выступила жен-
ская сборная команда по баскетболу. С целью выявления психологической 
и психофизиологической совместимости проводилось социометрическое 
тестирование, которое параллельно дало информацию об иерархической 
структуре команды. В команде выделились лидеры, средняя величина ста-
тусов которых по 2-м формальным критериям – совместная тренировка и 
совместное выступление в соревнованиях – равнялась +7 и аутсайдеры со 
средней величиной статуса 6,4 (t = 2,13; р < 0,05).

Анализ успешности выступлений игроков в серии соревнований по-
зволил выявить уровень результативности действий каждой спортсменки. 
На основании этого и величины личных статусов команда была разделена 
на две подгруппы: успешно и неуспешно выступающих. Средняя оценка 
результативности успешных равнялась 4,34 балла (из 5-ти), неуспешных – 
3,4. Разность статистически достоверна (t = 3,13; р < 0,05). Сравнительный 
анализ успешности выступлений с величиной личных статусов позволяет 
установить наличие функциональной связи между этими переменными. 
Как показали дальнейшие исследования, элементы совместимости и их вза-
имосвязь носили отпечаток результативности деятельности.

Элементы совместимости: отношение к тренировкам и соревновани-
ям, мотивация спортивной деятельности, направленность, как психическое 
качество, направленность, как жизненная цель, критерии социально-пси-
хологического климата и т. д. в количественном выражении существенно 
отличались в зависимости от того, к какой подгруппе они принадлежали. 
Так, отношение к тренировкам и соревнованиям в подгруппе успешных на 
достоверном уровне выше, чем в подгруппе неуспешных. Мотивация спор-
тивной деятельности, в структуру которой входила потребность в достиже-
нии, борьбе, самосовершенствовании была выше в подгруппе успешных.

Различия в направленности, как психическом качестве, среди предста-
вительниц этих подгрупп были неоднозначны. Неуспешные превосходили 
своих визави на достоверном уровне по направленности на себя, были оди-
наковы с ними по направленности на взаимодействие и уступали успешным 
по направленности на задачу (t = 1,7 – тенденция к достоверности).

Сравнение подгрупп по направленности как жизненной цели, показало 
превосходство успешных в ориентации на достижение высокого спортив-
ного мастерства (t = 3,9; р < 0,05). По критериям № 18 (занимаюсь спортом  
с целью побывать за рубежом) и № 25 (занимаюсь, чтобы быть в коллекти-
ве, общаться) неуспешные на достоверном уровне отличаются от успешных 
(t18 = 3,12; р < 0,05) и (t25 = 2,74; р < 0,05). По критериям № 26, 34–35 
успешные превосходят неуспешных на достоверном уровне (t26 = 2,77;  
t34 = 2,58; t35 = 3,36 при р < 0,05).
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Таким образом, структурные элементы совместимости (направленность, 
как психическое качество, направленность, как жизненная цель, мотивация 
спортивной деятельности) имеют функциональную связь с ростом спортив-
ного мастерства в том случае, если в этой диаде находит место фактор «от-
ношение к тренировкам и соревнованиям». Система «совместимость – соци-
ально-психологический климат» в этом случае описывается более сложной 
формулой: «совместимость – отношение к тренировочной и соревнователь-
ной деятельности – результативность».
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О ВЗАИМОСВЯЗИ МЕЖЭТНИЧЕСКИХ ОТНОШЕНИЙ  
И ЭТНИЧЕСКИХ СТЕРЕОТИПОВ У СТУДЕНЧЕСКОЙ  
МОЛОДЕЖИ (НА ПРИМЕРЕ КНР)

THE RELATIONSHIP BETWEEN INTERETHNIC RELATIONS 
AND ETHNIC STEREOTYPES AMONG THE STUDENT’S 
YOUTH  (ON THE EXAMPLE OF PRC)

В статье рассматривается феномен этнических стереотипов как одного из видов 
социальных стереотипов. Анализируются условия уменьшения негативного эффекта воз-
никновения предрассудков на основе теории «межгруппового контакта». Представлены 
результаты эмпирического исследования этнических стереотипов у китайских студен-
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тов национальности хань. Результаты показывают, что студенты нации хань имеют 
выраженные стереотипы в отношении студентов других этнических групп китайских 
студентов, как позитивные, так и негативные. Наличие межэтнических контактов мо-
жет приводить к уменьшению негативных стереотипов и межгрупповой тревоги.

Ключевые слова: социальные стереотипы, этнические стереотипы, предрассудок, 
межгрупповая тревога, межэтнические контакты, студенты, нация хань, националь-
ные меньшинства.

The article deals with the phenomenon of ethnic stereotypes as a form of social stereotypes.  
We analyzed the terms of reducing the negative effect of the emergence of prejudice on the basis 
of the theory of «intergroup contact». The results of empirical studies of ethnic stereotypes of 
the Chinese students of Han nationality are presented. The results show that the students of Han 
nations have expressed stereotypes about the students of other ethnic groups of Chinese students, 
as positive as negative. The presence of interethnic contacts can lead to a decrease the negative 
stereotyping and intergroup anxiety.

Key words: social stereotypes, ethnic stereotypes, prejudice, intergroup anxiety, interethnic 
contacts, students, Han nationality, minority. 

Китайская народная республика представляет собой конгломерат раз-
личных этносов и языковых групп, каждая из которых обладает особен-
ностями национальной психологии [1]. Страна, которая на первый взгляд 
кажется единой, на настоящий момент насчитывает согласно переписи на-
селения 56 национальностей. Собственно китайцы (национальность хань) 
составляют около 90 % населения страны. Остальные народы по-китайски 
называются в буквальном переводе «малочисленные народы», или нацио-
нальные меньшинства и преимущественно проживают на приграничных 
территориях. Регионы Китая заселены неравномерно. В связи с развитием 
экономики страны с 2011 года городское население Китая по численности 
превосходит сельское, на настоящий момент КНР самая густонаселённая 
страна в мире и соответственно возрастает частота межнациональных кон-
тактов. В 2240 учебных заведениях КНР учится около 20 миллионов студен-
тов [2]. В данной социокультурной ситуации является актуальным изучение 
межэтнических отношений и этнических стереотипов у студенческой моло-
дёжи как наиболее мобильной социальной группы.

Социальные стереотипы являются важной переменной измерения меж-
этнических отношений. Этнический стереотип, как любой социальный сте-
реотип, может быть аутостереотипом (описывающий собственную группу) 
и гетеростереотипом (описывающим другую этническую группу). Социаль-
ные стереотипы формируются на основании выделения социальных групп  
и фиксации общих их признаков [3; 4]. Выделяют четыре их основных 
аспекта: 

1. Стереотипы обычно формируются под влиянием родителей, свер-
стников и масс-медиа. 

2. Стереотипы людей о группе могут быть верными и неверными. 
3. Стереотипы являются описательными и используются для объясне-

ния и предсказания. 
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4. Стереотипы могут быть позитивными или негативными [3]. 
Стереотипы могут выступать основой предрассудков. Современные ис-

следователи понимают предрассудок как неоправданно негативную уста-
новку по отношению к группе и отдельным ее членам и выделяют в нем три 
компонента [3; 5]. Познавательный – включает стереотипные характеристи-
ки суждений и убеждений о разных группах. Эмоциональный – содержит 
эмоциональное отношение по поводу принадлежности к собственной или 
иной группе. Поведенческий компонент проявляется в организации поведе-
ния и взаимодействия между членами собственной и других групп.

Г. Оллпорт (Allport) в 1954 г. впервые выдвинул гипотезу «межгруппо-
вого контакта» и предположил, что если контакт соответствует ряду усло-
вий, возможно уменьшение предрассудков между представителями разных 
групп. Четыре основных условия: равенство между представителями групп, 
наличие  общей цели, подчеркивается общность участников контакта, со-
циальная система поддерживает наличие контактов [6]. В дальнейшем им  
и его последователями были проведены масштабные эмпирические иссле-
дования данной гипотезы в широком диапазоне социальных групп (разных 
по возрасту, религиозным предпочтениям, географическому расположению 
и другим признакам), в результате чего и была сформулирована теория 
межгруппового контакта [7; 8]. Одним из современных направлений иссле-
дования является изучение косвенных контактов (например, через средства 
массовой коммуникации), в том числе обширных контактов и восприятия 
творческих контактов (через их отражение в  литературе и искусстве), а также 
типология и детализация эффектов позитивного и негативного контакта [9].

Исследования показали, что такие межэтнические контакты эффективно 
уменьшают межгрупповые предрассудки. Так, например, Пэттигрю и Тропп  
(Т. F. Pettigrew, L. R. Tropp) проанализировав взаимосвязь данных, представ-
ленных в 515 исследованиях, посвященных этой проблеме, преимуществен-
но на материале  этнической принадлежности (51 % от всего количества) 
[10] доказали, что наличие межгруппового контакта отрицательно корре-
лировало с предрассудками (r = -0,21), что позволило подтвердить гипоте- 
зу – межгрупповой контакт может уменьшать предрассудки [11; 12]. Если 
же межгрупповой контакт удовлетворяет четырем ранее обозначенным 
Оллпортом условиям, то происходит максимальное уменьшение степени 
предрассудков (контакт при соблюдении условий в среднем в 2 раза эффек-
тивнее контакта без соблюдения условий) [11; 12]. Положительные резуль-
таты межгрупповых контактов зависят от степени снижения в их процессе 
межгрупповой тревоги [7]. 

Межгрупповая тревожность – это негативные эмоциональные реак-
ции, которые происходят при взаимодействии членов интрагруппы (группа 
«мы», по отношению к которой индивид ощущает чувство принадлежно-
сти) с представителями аутгруппы (группа «чужие», по отношению к ко-
торой индивид не ощущает чувства принадлежности) [13]. Если контактов 
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до встречи между членами группы очень мало, наиболее вероятно, что бу-
дут негативные ожидания отказа или дискриминации в межгрупповом вза-
имодействии, некорректного поведения со стороны членов как одной, так  
и другой групп. Эти опасения и страхи могут заставить людей избегать 
межгруппового контакта [14] или привести к враждебным межгрупповым 
отношениям [15; 16].

Китай является многонациональной страной, и существуют определен-
ные проблемы в формировании единого национального сознания и присут-
ствии этнических стереотипов и предрассудков [17]. В сложившейся на на-
стоящий момент ситуации систематические эмпирические исследования по 
данному вопросу пока не проводились. Существующие подходы к анализу 
социальных стереотипов опираются на зарубежные исследования в данной 
области (B. Gao, J. Guan, M. Chai, J. Guan, Y. He, Y. Zhao, Y. Zheng, X. Zhang, 
B. Zuo) отдельные эмпирические исследования используют только опи-
сательный анализ [18–20], роль этнических стереотипов в межгрупповом 
взаимодействии в КНР не изучалась, но есть некоторые исследования по 
развитию теории межгрупповых контактов в зарубежных странах [21–23].

Основываясь на задачах развития социальной психологии в Китае и ре-
шения практических социальных потребностей сопровождения межгруп-
повой коммуникации было организовано эмпирическое исследование эт-
нических стереотипов студентов преобладающей в Китае национальности 
хань по отношению к студентам всех других малочисленных народов КНР. 
Задачами исследования стало изучение межнациональных контактов, отно-
шений и стереотипов (в том числе позитивные и негативные их аспекты),  
а также динамики межгрупповой тревоги процессе развития контактов. Вы-
борка составила 212 студентов (64 юноши и 148 девушек). В качестве мето-
дов исследования использовались: шкала оценки социальных стереотипов 
[14], шкала оценки межгрупповой тревожности (Stephan) [13], опросник 
степени межгрупповых контактов (Hewstone) [24] и ориентации на другие 
группы (Phinney) [25].

Шкала оценки социальных стереотипов позволяет оценить степень вы-
раженности позитивного и негативного стереотипа. Китайские исследова-
тели социальных стереотипов обнаружили, что студенты нации хань имеют 
десять основных стереотипов относительно студентов других наций [14].  
В том числе пять положительных (шумный, простой, добрый, организован-
ный и прямой) и пять негативных (импульсивный, грубый, консервативный, 
ленивый и беспечный). В настоящем исследовании эти характеристики 
были использованы в виде шкалы для балльной оценки их наличия и вы-
раженности. Студенты оценивали наличия каждой из 10 характеристик по 6 
бальной шкале (от 1  – «полное несходство» до 6  – «полное сходство»). Вы-
сокие баллы по каждой из десяти характеристик при оценке студентами на-
циональность хань студентов других национальностей свидетельствовали о 
наличии выраженных этнических стереотипов в их отношении. В предыду-
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щем исследовании [14] методика показала хорошие показатели внутренней 
согласованности (альфа Кронбаха по подшкалам позитивных и негативных 
стереотипов составляло 0.75 и 0.71). В данном исследовании данные по-
казатели согласованности между подшкалами также оказались высокими 
(0.63 и 0.74) ,что подтвердило возможность её использования в качестве 
средства изучения этнических стереотипов.

Шкала оценки межгрупповой тревоги (Stephan) была использована для 
измерения уровня тревожности в ситуации, когда респонденты  сталкива-
лись и взаимодействовали с представителями другими этнических групп 
студентов [13]. Шкала состоит из десяти типичных эмоциональных харак-
теристик (например, смущение, подозрение, осторожность и т. д.). Студен-
ты также как и в первой методике оценивали наличия каждой из 10 харак-
теристик по 6 бальной шкале (от 1  – «полное несходство» до 6  – «полное 
сходство»). Суммировались отдельно баллы по положительным эмоцио-
нальным характеристикам (такие, как удовольствие, комфорт и т. д.) и по 
отрицательным. Если средние баллы по негативной шкале были выше, то 
это демонстрировало высокий уровень тревожности студентов нации хань 
по отношению к другим малым национальностям Китая. Методика показа-
ла хорошие показатели внутренней согласованности (альфа Кронбаха со-
ставило а = 0.83), что подтвердило возможность её использования в данном 
исследовании. 

Опросник степени межгрупповых контактов (Hewstone) позволил оце-
нить частоту межгрупповых контактов отдельных респондентов [24]. Он 
включал всего 6 вопросов, например: «В колледже, вы общались со сту-
дентами других наций?». Шкала оценок составила 5 баллов (от 1 – «никог-
да», 2 – «очень мало», 3 – «иногда», 4 – «часто», до 5 – «всегда»). Высокие 
показатели, соответственно, свидетельствовали о высокой степени контак-
та студентов нации хань со студентами представителями других наций.  
В данном исследовании методика показала хорошие показатели внутренней 
согласованности (альфа Кронбаха шкалы составляло а = 0,78), что подтвер-
дило возможность ее использования.

Опросник степени ориентации на контакт с другими группами (Phinney) 
позволил выявить интерес к межгрупповым отношениям и контактам сту-
дентов нации хань со студентами представителями национального мень-
шинства в Китае [25]. Он включал всего 6 утверждений, например: «Я хочу 
подружиться со студентами других наций». Студенты оценивали каждое из 
утверждений по 6-бальной шкале (от 1  – «совсем не согласен» до 6  – «пол-
ностью согласен»). Высокие баллы соответственно будут демонстрировать 
наличие активного интереса ко взаимодействию студентов национальности 
хань с представителями  других наций. В ряде исследований в Китае было 
показано, что эта методика имеет хорошую надежность и валидность [14]. 
В данном исследовании методика также показала хорошие показатели вну-
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тренней согласованности (альфа Кронбаха шкалы составило а = 0,82), что 
подтвердило возможность её использования.

Исследование проходило в групповой форме. Заполнение всего набора 
методик занимало около 40 минут. 

Таблица 1
Описательная статистика основных переменных

Переменные M SD

Позитивный стереотип 22,39 3,27

Негативный стереотип 15,68 3,95

Межгрупповая тревога 22, 99 9,12

Степень контакта 13,64 3,78

Ориентация на другие группы 16,24 4,69

В таблице 1 представлена описательная статистика распределения зна-
чений основных переменных (среднее значение (mean, «М») и стандартное 
отклонение (standard deviation, «SD»)): негативный стереотип, позитивный 
стереотип, межгрупповая тревога, степень контакта, ориентация на контакт 
с другими группами. 

Сравнение средних показателей показывает, что у студентов нации хань 
присутствуют выраженные как позитивный, так и негативный стереотипы 
отношению к другим нациям (превышен средний показатель в 15 баллов). 
При этом более выражен позитивный стереотип (M = 22,39, SD = 327), чем 
негативный (M = 15,68, SD = 3,95). Сравнение средних показателей при по-
мощи парного t-критерия Стьюдента (используется для сравнения двух за-
висимых (парных) выборок) подтвердило наличие достоверных различий 
между выраженностью позитивного и негативного стереотипов, т.е. студен-
ты нации хань имеют по отношению к другим нациям в большей степени 
позитивные, чем негативные стереотипы (t (212) = 16,53, р < 0,001)).

Значение межгрупповой тревоги значимо ниже (M = 22,99) SD = 9,12)), 
чем теоретическое значение 30 баллов, что подтверждают данные статисти-
ческой проверки (t (212) = 11,22) p < 0,001)). При этом, как видно из ве-
личины стандартного отклонения, имеются значительные индивидуальные 
различия в уровне её  проявлении у респондентов. 

Значение выраженности степени контакта значимо ниже (M = 13,64,  
SD = 3,78), чем теоретическое значение 15 баллов (t (212 = 6,33)) p < 0,0010. 
Таким образом, очевидно, студенты нации хань имеют относительно мало 
контактов с представителями студентов других наций. При этом можно от-
метить, что присутствует определенная положительная ориентация студен-
тов нации хань (M = 16,24, SD = 4,69) на контакт с другими этническими 
группами (t (212) = 5,47) p < 0,001).
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Выводы:
1. Студенты нации хань имеют выраженные стереотипы по отношению 

к студентам, принадлежащим к национальным меньшинствам в Китае. При 
этом позитивные стереотипы значимо выше выражены, чем негативные. 
Данная ситуации отражает положительную динамику формирования на-
циональных отношений в Китайской народной республике, а также дей-
ственность усилий, предпринимаемых государством для обеспечения ра-
венства, солидарности и взаимопомощи среди всех ее членов.

2. Студенты нации хань  имеют низкую степень реальных контактов 
со студентами, принадлежащим к национальным меньшинствам в Китае. 
Результаты отражают реальность социокультурной ситуации на настоящий 
момент. Это связано с особенностями территориального расселения, пото-
му что в Китае, подавляющее большинство представителей малых этниче-
ских групп живут преимущественно в приграничных районах Китая. Это 
приводит к снижению реальных контактов и общения между разными эт-
ническими группами.

3. Значения межгрупповой тревоги студентов нации хань  в отношении 
студентов, принадлежащим к национальным меньшинствам в Китае, нахо-
дятся на уровне ниже среднего, при этом имеются значительные индивиду-
альные различия в индивидуальном уровне её проявлении у респондентов. 
Сложившая социокультурная ситуация в целом приводит к тому, что фор-
мируется определенная положительная ориентация студентов нации хань 
на контакт с другими этническими группами. Межгрупповые контакты  
в свою очередь будут способствовать снижению негативных стереотипов и 
способствовать развитию позитивных межнациональных отношений.
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ПРЕДСТАВЛЕНИЯ О БРАКЕ И СУПРУЖЕСКИХ РОЛЯХ  
У ЖЕНЩИН В РАННЕЙ И СРЕДНЕЙ ВЗРОСЛОСТИ

THE CONCEPT OF MARRIAGE AND MARITAL ROLES 
AMONG WOMEN IN THE EARLY AND MIDDLE ADULTHOOD

Статья посвящена описанию представлений о браке и супружеских ролях у жен-
щин в возрасте ранней и средней взрослости. Рассматриваются смыслы и содержание 
понятий «брак», «муж», «жена» у трех категорий испытуемых: женщин, никогда не 
вступавших в брак и не находящихся в отношениях с мужчиной; женщин, находящих-
ся в первом браке и имеющих малолетних детей; женщин, находящихся  в разводе или 
вступивших во второй брак. При анализе полученных данных автор делает попытку 
определения потребностей и ожиданий испытуемых в браке. Интерпретация изучаемых 
смысловых единиц излагается в контексте идей психоаналитической, системной семей-
ной психологии, а также c учетом этапа онтогенеза и возрастных задач развития.

Ключевые слова: брак; супружеские роли; женщины в ранней и средней взрослости.

The paper describes the concepts of marriage and marital roles for women in the age of 
early and middle adulthood. We consider the meaning and content of the concepts of «marriage», 
«husband», «wife» in the three categories of subjects: women never marry and are not in a 
relationship with a man; women are the first married and have young children; women who 
are divorced or have entered into a second marriage. When analyzing the data obtained, the 
author makes an attempt to identify the needs and expectations of the subjects in marriage. 
Interpretation of studied semantic units is presented in the context of psychoanalytic ideas, the 
systemic family psychology and accounting of stages of ontogeny and age development.

Key words: marriage; marital roles; women in early and middle adulthood.

Одной из основных задач государственной политики Республики Бе-
ларусь является забота о семье. Семейная политика представляет собой 
систему мер экономического, правового, социального, организационного  
и информационно-пропагандистского характера. В современном обществе 
наблюдается трансформация брачного поведения. Тенденция увеличения 
возраста вступления в брак характерна для многих европейских государств. 
Вместе с тем, молодые люди не стремятся вступать в брак из-за отсутствия 
строгих моральных правил в вопросе сожительства и острой необходимо-
сти регистрировать отношения для удовлетворения сексуальных потребно-
стей, избегания одиночества или отделения от родительской семьи. 

Психологические наука и практика призваны осуществлять поддержку 
семьи на этапах прохождения ею нормативных и ненормативных семейных 
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кризисов. Несмотря на то, что большинство разводящихся пар молодые 
и аннулируют брак в первые четыре года совместной жизни, количество 
разводов во взрослых возрастах так же продолжает превышать количество 
браков. Психологические последствия данного кризиса у молодой пары  
и прожившей более десяти лет существенно различаются. Растет количе-
ство обращений за психологической помощью среди женщин, не способных 
самостоятельно пережить развод, как отделение от объекта привязанности 
и восстановление целостной идентичности. Согласно выдвинутой гипоте-
зе, можно определить, при каких условиях и какой именно набор иррацио-
нальных представлений препятствует адаптационным процессам личности 
в условиях ненормативного кризиса. В связи с чем становится актуальным 
исследование представлений о брачно-семейных ролях и критериях выбора 
у современных белорусских женщин активного брачного возраста. 

Материалы, изложенные в данной статье, отражают начальные этапы 
исследования, посвященного проблемам психологического сопровождения 
браков, заключающихся во взрослых возрастах, консультирования одино-
ких женщин, намеревающихся вступить в брак (испытывающих психоло-
гические трудности в достижении этой цели), а также переживающих по-
следствия развода. 

В опросе приняли участие 38 женщин от 22 до 40 лет. Большую часть 
составили женщины в возрасте от 22 до 40 лет, находящиеся в первом браке 
в среднем с 22 лет (от 18 до 27). Далее следует группа незамужних женщин 
в возрасте от 24 до 33 лет. Самая малочисленная группа – разведенные жен-
щины или находящиеся во втором браке (от 28 до 40 лет).  Объединение 
разведенных и вступивших во второй брак в одну группу является не совсем 
корректным, однако их позиции по заданным вопросам не имели значимых 
различий. 

В пилотажном исследовании применялся метод анкетирования (закры-
тые и открытые вопросы), беседы, контент-анализа, ранжирования и каче-
ственного анализа полученных данных. После проведения анкетирования и 
обработки полученных данных, выборочно осуществлялась беседа с жен-
щинами, выразившими добровольное желание прокомментировать свои 
ответы. К полученным данным применялся метод контент-анализа с выде-
лением основных единиц и единиц счета. В качестве смысловых единиц 
контент-анализа принято выделять:

а) понятия, выраженные в отдельных терминах;
б) темы, выраженные в целых смысловых абзацах, частях текстов, ста-

тьях, радиопередачах и т. п.;
в) имена, фамилии людей;
г) события, факты и т. п.;
д) смысл апелляций к потенциальному адресату [1].
В нашей работе основное внимание уделялось понятиям, темам, смыслу 

апелляций и фактам (в отношении статуса женщины: брак, развод, отсут-
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ствие отношений). Поскольку единицы счета «могут совпадать либо не со-
впадать с единицами анализа», была выбрана процедура подсчета частоты 
упоминаемых смысловых единиц [1].

В соответствии с планом исследования, сначала было проведено описа-
ние и объяснение представлений о браке у одиноких женщин, у замужних, 
у находящихся в разводе, а также у состоящих во втором браке.

Представления о браке у названных категорий существенных различий 
не имеют, однако есть специфика, указывающая на характер их потребно-
стей. Общим для всех групп является то, что брак понимается как союз, 
соединение мужчины и женщины, имеющих совместные задачи, который 
характеризуют определенные типы отношений. В целом, позиции женщин 
из трех категорий существенно не различаются, однако в каждой из групп 
присутствуют специфические описания. Например, при определении брака 
незамужние подчеркивают его добровольность, а в качестве цели выделяют 
удовлетворение потребностей друг друга. Для замужних женщин брак явля-
ется оплотом против одиночества и трудных жизненных ситуаций, а также 
способствует личностному росту. Женщины, имеющие опыт развода и по-
вторного брака, определяют его как способ придать отношениям законный 
статус, создать семью и «соединиться в единое целое» с близким человеком. 

В своих автобиографических заметках Альберт Энштейн писал, что 
«доказывать нужно только то, что не “очевидно”» и, хотя он относил свое 
высказывание к геометрическим теоремам, оно может быть применено к 
тем явлениям, которые в жизни человека являются неочевидными, и он 
продолжает их доказывать [2]. Эмоциональный акцент на добровольности 
вступления в брак у незамужних женщин позволяет усомниться в том, что 
у них есть внутренняя свобода и внутреннее разрешение на такую свободу, 
поскольку они продолжают отстаивать свое право на нее. 

Стремление к удовлетворению потребностей друг друга, с одной сторо-
ны демонстрирует некоторую идеализацию женщинами будущего в паре, 
а с другой – такое понимание является основой поддержания в отношени-
ях необходимого баланса «давать-брать» [3, с. 47]. Только у этой категории 
присутствуют романтические ожидания в отношении брака («брак – это 
маленький мир для двоих») и надежды, что в браке больше плюсов, чем в 
одиноком статусе, желание приобрести в супружестве уверенность в себе. 
Ожидания положительных сторон и романтическая настроенность способ-
ны стимулировать женщину на поиски партнера и создание брачного союза, 
приобретение же уверенности в себе за счет брака является спорным. 

Совместные задачи в браке в случае незамужних и замужних женщин 
представлены духовной, материальной и репродуктивной составляющей. 
Материальный компонент у женщин в разводе или повторном браке ука-
зан не был. Данный факт, согласно их комментариям, можно объяснить не-
сколькими причинами. С одной стороны, у них имеется жизненный опыт 
ненормативного семейного кризиса, побуждающий опираться в финансо-
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вом плане только на себя, не ждать алименты (особенно в разводе), или 
иметь смешанный тип бюджета со вторым мужем (что является наиболее 
характерным видом бюджета для поздних и повторных браков). Данные 
женщины также указывали, что не зависят от мужа в жилищном отноше-
нии. Вариант владения собственной территорией является для них наиболее 
комфортным и безопасным.

Общими характеристиками, присущими браку, у всех трех категорий яв-
ляются любовь, забота, уважение и доверие. Незамужние женщины ждут от 
брака дружбы, поддержки и привязанности, замужние в первом браке – по-
нимания, во втором браке и разводе – доброты и верности. Названные ожи-
дания ясно демонстрируют основные потребности женщин каждой группы. 

Далее решалась задача определения представлений о супружеских 
ролях у женщин в возрасте ранней и средней взрослости. В ходе анализа 
полученных характеристик, удалось выделить роли, функции и качества, 
приписываемые женщинами реальному или потенциальному мужу. Были 
выбраны не слова «супруг-супруга», а «муж-жена», как более разнообраз-
ные семантически. Испытуемым предлагалось руководствоваться следую-
щей логикой описания: определить роли мужа и жены, их характеристики и 
качества, а также функции.

В группах незамужних женщин и замужних в  первом браке муж, в пер-
вую очередь, наделяется ролью отца. Данный факт кажется понятным с точ-
ки зрения психоаналитической психологии, позволяющей заключить следу-
ющее. На определенном этапе развития девочки эдипальный конфликт не 
был решен и отражается в актуальных ожиданиях, представлениях взрослой 
женщины. Нередко в биографии таких женщин имеется развод родителей 
(разрыв отношений отца с дочерью или его идеализация), редкое общение 
с отцом (специфика его работы, черт характера, присутствие психологиче-
ской травматизации), наличие у него алкогольной зависимости. Вырастая в 
подобных условиях, девочка будет все больше желать идентифицироваться 
с отцом (достижения, карьера, мужские качества), воспринимать мать как 
соперницу, испытывая трудности в установлении близких взаимоотноше-
ний с противоположным полом, невольно сравнивая потенциальных пар-
тнеров с отцом. Однако данная категория женщин все же создает брачные 
пары, если муж совпадает с ним по основным характеристикам. Сложности 
могут возникнуть на этапе кризиса «снятия масок», когда реальность нач-
нет отличаться от созданного ею образа.  

У разведенных и замужних женщин во втором браке муж ассоциируется 
с партнером, а муж-отец перемещается на второе место. Психоаналитиче-
ский подход усматривает  здесь антисценарий: если первый партнер выпол-
нял роль классического эдипального отца, то второй будет выбираться так, 
чтобы избежать повторения этой модели. 

В пользу данной интерпретации говорит и перечень ожидаемых функ-
ций мужа: опора, поддержка, любовь, забота, защита, добыча. В ответах 
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присутствуют описания, указывающие на положительную эмоциональную 
окраску реального или ожидаемого объекта привязанности: лучший, лю-
бимый, близкий, родной. На первый взгляд, в данном перечне содержатся 
типично мужские характеристики, позволяющие женщине быть слабой и 
женственной, с другой – воссоздавать отцовское покровительство. 

Например, в одном из ответов значилось, что «муж это человек, который 
любит и ценит меня всегда и во всем». Стереотипное мышление в отноше-
нии выбора партнера (он добрый, защитник, кормилец и иллюзия, что все 
это неизменно и никогда не кончится), у женщины может быть компенсаци-
ей недостатка безусловной любви в родительской семье. В момент развода 
такие женщины сталкиваются с ломкой стереотипа, и в определенной мере 
утрачивают возможность удовлетворения базисных потребностей без объ-
екта привязанности. 

Жизненные ситуации данной категории женщин содержат нечто общее: 
первое вступление в брак произошло в 18–19 лет в пору «эго-идентичности 
и ролевого смешения» (Э. Эриксон). Беседа с респондентами подтверждает, 
что они не успели к моменту вступления в брак интегрировать все разроз-
ненные образы себя в целостную идентичность.

Женщины, в опыте которых есть развод или повторный брак, ищут  
в муже партнера и друга, руководствуясь опытом: если не устоит супруже-
ская диада, то семейная система подвергнется опасности. На втором месте 
по значимости мужчина, хозяин, друг. Такое расположение ролей может 
демонстрировать изменения в восприятии женщины в зависимости от ее 
жизненного цикла. Сначала это образование пары мужчина-женщина, затем 
совместное ведение хозяйства и после переживания кризиса отношений – 
поиск в мужчине друга. 

Представляет интерес тот факт, что женщины практически не упомина-
ли мужа как человека, живущего еще и для других целей, кроме семьи. Роль 
брата встречается только один раз у замужних женщин в первом браке и не 
в первых выборах. В ответах не удалось проследить ожидания женщин от 
мужчины как от человека: куда он может стремиться, какая у него биогра-
фия, интересы. Трудно судить также о характеристиках личности партнера, 
кроме названной испытуемыми надежности.

В ходе анализа ответов женщин на вопрос о том, какие роли, функции 
и качества присущи жене, мы определили, что во всех трех группах самой 
распространенной ролью стала жена-хранительница очага. Наличие такого 
архетипа в сознании современной женщины демонстрирует его устойчи-
вость и системообразующую роль. Психологическим содержанием данного 
понятия выступает способность женщины любить, оберегать, заботиться, 
поддерживать, понимать, пользоваться мудростью и интуицией, быть вы-
носливой. Для обеспечения этих функций необходимо обладать определен-
ной степенью личностной зрелости.
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Согласно Э. Эриксону, развитие личности проходит через определен-
ные психосоциальные стадии. Женщины из представленной в исследова-
нии выборки находятся на границе между ранней и средней зрелостью. 
Они призваны решить конфликты развития: «интимность-изоляция» и 
«продуктивность-инертность». Результаты прохождения данных этапов 
зависят от индивидуального жизненного пути женщины (успешности ре-
шения задач предыдущих этапов), ее личности. Вместе с тем «настоящее 
чувство интимности» невозможно испытать до тех пор, пока не достигнута 
стабильная идентичность. Многие женщины вступают в брак с целью об-
рести собственную идентичность в другом человеке и благодаря ему» [4, с. 
231]. Данный факт способен объяснить динамику роста обращений женщин 
за психологической помощью после 10–15 лет брака, остро и тяжело пере-
живающих развод по инициативе мужа. В большинстве заявок выделяют 
суицидальные мысли и отсутствие радости и смысла в заботе о детях. Веро-
ятно, роль жены была системообразующей (например, «я как жена конкрет-
ного мужчины») и в ходе ненормативного семейного кризиса из целостной 
идентичности исключается существенная часть, появляется пустота, запол-
нить которую кажется возможным только супругом, который осуществлял 
эту функцию все прожитые вместе годы. 

В нашей культуре распространенной практикой является смена фамилии 
у женщины, показывающая ее готовность отделиться от рода отца и принад-
лежать роду мужа. Изменение имени содействуют переменам и в самовос-
приятии. Особенную сложность данный процесс представляет у женщин 
в пору средней взрослости, поскольку идентичность уже сформирована, а 
ключевые события жизненного пути (учеба, профессиональные и творче-
ские достижения) произошли под фамилией отца, поэтому распространена 
практика отказа от фамилии мужа или двойной фамилии. 

Как и в случае с определением понятия «муж-отец», одну из ведущих 
ролей занимает «жена-мать». Кроме уже приведенных доводов, это мож-
но объяснить установками относительно структуры, иерархии и ролевых 
диспозиций в семье, принятых в нашей культуре. Семьи зачастую демон-
стрируют детоцентрированную, а не супругоцентрированную модель. Де-
тоцентрированная модель в обыденном сознании представляется наиболее 
благоприятной для ребенка. Однако, как показывают исследования, дети 
именно из детоцентрированной семьи показывают наивысшие баллы по 
параметрам «тревожная сверхозабоченность» и «общий уровень иррацио-
нальности» (тест Джонса). А дети из расширенной детоцентрированной се-
мьи показывают еще и высокие показатели по параметру «перфекционизм». 
Иными словами, «в семьях с подобной структурой к детям предъявляются 
максимальные требования» [5]. Конструируя свою идентичность как «жена-
мать», женщина может и не столкнуться с какими-либо трудностями в этом 
плане в будущем, однако если она развивает себя как «мама конкретного 
ребенка» (как и в случае с «женой конкретного мужа»), она подвергает себя 
опасности дезадаптации при потере объекта идентификации.



84

Женщинам, находящимся в ранней и средней взрослости, брак пред-
ставляется как добровольный союз мужчины и женщины. Это узаконенные 
отношения для удовлетворения потребностей друг друга, защиты от оди-
ночества и трудных жизненных ситуаций. Отношения, способствующие 
личностному росту супругов. У незамужних женщин в описании брака 
присутствуют романтические ожидания и надежда на обретение в нем уве-
ренности в себе. 

Согласно проведенному исследованию, брачный союз призван решить три 
основные задачи: духовную, материальную и репродуктивную. Последняя 
представлена желанием рождения и воспитания детей, заботы о них. Духовная 
задача отражает потребности супруги в совместных с мужчиной смыслах, це-
лях, взглядах, а так же во взаимоответственности и взаимоуважении. 

Материальная задача традиционно содержит планы по совместному ве-
дению хозяйства на одной территории проживания. У женщин в повторном 
браке и разведенных материальная задача не представлена, что поясняется 
ими как ставшая привычной опора на собственные силы или предпочте-
ние смешанного типа бюджета с наличием «отдельной бухгалтерии». Все 
изучаемые категории женщин ожидают, что в браке будут присутствовать 
любовь, забота, уважение и доверие. 

При описании представлений о супружеских ролях у женщин в ранней 
и средней взрослости было отмечено, что ведущей ролью для мужа явля-
ется «муж-отец», что объяснено как остановка в разрешении эдипального 
конфликта, подтверждающаяся перечнем ожидаемых от супруга функций 
опоры, любви, добычи, защиты, поддержки.

Основными женскими ролями названы «хранительница семейного оча-
га» и «мать» с присущими данным архетипам функциями любви, «обеспе-
чения тыла», понимания, вдохновения, мудрости и использования интуиции 
на благо семьи. Проходя через конфликты развития «интимность-изоля-
ция», «продуктивность-инертность», женщина способна испытать «насто-
ящее чувство интимности» (Э. Эриксон) и уберечь себя от фрагментации 
идентичности и потери себя в случае ненормативных семейных кризисов 
(например, развода). 

Развитие и формирование личности осуществляется в условиях кон-
кретного общества, с его ценностями и социокультурным устройством, а ее 
внутреннее содержание неизбежно включает в себя нормы, установки, ожи-
дания от человека, транслирующиеся с детства. В обществе присутствуют 
стереотипы красоты, достатка, символов успеха, которые иногда входят в 
противоречие со стереотипами конкретной личности относительно времени 
создания брака и устройстве семьи, рождения детей и выход видится в  соз-
дании непротиворечивой системы ответов на его запросы и формировании 
собственной целостной идентичности.
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ПРОФЕССИОНАЛЬНОE ВЫГОРАНИE СОТРУДНИКОВ 
МЧС С РАЗНЫМИ ТИПАМИ ЛИЧНОСТНОГО  
РЕАГИРОВАНИЯ НА СТРЕССОВУЮ СИТУАЦИЮ

PROFESSIONAL BURNING OUT OF STAFF OF THE 
MINISTRY OF EMERGENCY SITUATIONS WITH DIFFERENT 
TYPES OF PERSONAL REACTION ON THE STRESSFUL 
SITUATION

В статье отражено теоретико-эмпирическое установление взаимосвязи личност-
ного реагирования офицеров при работе в экстремальных ситуациях и профессиональ-
ного выгорания. Операционализированы индикаторы и механизмы «профессионального 
выгорания» сотрудников МЧС Республики Беларусь. Рассмотрены вопросы профессио-
нального соответствия занимаемой сотрудником должности. Особое внимание уделено 
психодиагностическому инструментарию.

Ключевые слова: синдром профессионального выгорания; профессиональная деятель-
ность; руководящий состав МЧС; психодиагностический инструментарий.

In article teoretiko-empirical establishment of interrelation of personal reaction of officers 
during the work is reflected in extreme situations and professional burnout. Indicators and 
mechanisms of «professional burnout» of staff of the Ministry of Emergency Situations of 
Republic of Belarus are operationalized. Questions of professional compliance to the position 
held by the employee are considered. Special attention is paid to psychodiagnostic tools.

Key words: syndrome of professional burning out; professional activity; management staff 
of the Ministry of Emergency Situations; psychodiagnostic tools.
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Одной из актуальнейших задач современной высшей школы является 
адекватное отражение будущей профессиональной деятельности в содержа-
нии и технологиях подготовки специалиста, что влечет за собой изменения 
в понимании основных детерминант высшего профессионального образо-
вания – целей и содержания [1, с. 314]. 

Проблема профессионального выгорания стала предметом научного 
исследования с середины 70-х гг. XX в. благодаря многочисленным иссле-
дованиям зарубежных психологов H. Freudenberger, М. Burish, С. Maslach,  
M. Leiter, A. Pines, R. Golembiewsky, K. Kondo. Более 10-ти лет пробле-
ма выгорания исследуется и отечественными психологами (В. Е. Орел,  
В. В. Бойко, Н. В. Гришина, Т. И. Ронгинская, Н. Е. Водопьянова, Т. В. Фор-
манюк, А. А. Рукавишников, М. М. Скугаревская).

В современных определениях синдром выгорания рассматривается как 
процесс, механизм психологической защиты, психологическое состояние, 
личностная деструкция, психологическое явление, как постепенно разви-
вающийся во времени стресс, характеризующийся развитием негативных 
установок по отношению к себе, работе, окружающему миру, психосомати-
ческими нарушениями [2, с. 16]. 

Экстремальные условия деятельности, с которыми сталкивается личный 
состав МЧС Республики Беларусь, с психологической точки зрения, харак-
теризуется сильными психотравмирующими факторами. В словаре терми-
нов МЧС к понятию экстремальной ситуации относится – кризисная обста-
новка, наносящая вред жизни, имуществу и природной среде в результате 
поражающих воздействий, возникающих вследствие природных, техноген-
ных, социальных катастроф или в вооруженной борьбе. Таким образом, экс-
тремальная ситуация (от лат. extremus – крайний) – совокупность условий 
и обстоятельств, выходящих за рамки обычных, которые затрудняют или 
делают невозможной жизнедеятельность индивидов или социальных групп 
[3, с. 74]. 

Требования к уровню профессиональной пригодности довольно высо-
кие, в частности, и к их психологическим качествам и типам личностного 
реагирования. Деятельность офицерского состава МЧС Республики Бела-
русь в период боевой работы протекает в особых экстремальных услови-
ях. К их характерным явлениям можно отнести: нахождение в агрессивной 
физико-химической среде, большие мышечные и респираторные нагрузки, 
ограниченная или измененная обстановочная информационная среда, непо-
средственно воспринимаемая угроза для жизни. 

Взаимосвязь характера трудовой деятельности в экстремальных ситуаци-
ях и профессионального выгорания личности у офицерского состава МЧС РБ 
выступила предметом исследования, и для конкретизации этой взаимосвязи 
были выбраны дополнительные переменные – типы личностного реагирова-
ния и субъективные оценки работниками характеристик деятельности.
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Общий период проведения диссертационного исследования 2011– 
2016 гг.

С помощью методики экспертного оценивания испытуемые были разде-
лены на две группы: 1 группа – «успешные сотрудники» (192 человек) – по-
ложительно характеризуются командованием подразделения, не имеют дис-
циплинарных взысканий в течение последних трёх лет, не привлекались к 
мерам материального воздействия (снижение размера либо лишение премий 
и иных стимулирующих выплат) за последний год; 2 группа – «менее успеш-
ные сотрудники» (192 человек) – имеют нарекания от командования подраз-
деления из-за личной недисциплинированности или упущений по службе, 
имели дисциплинарные взыскания в течение последних трёх лет, либо при-
влекались к мерам материального воздействия за последний год. 

В качестве экспертов выступали командование отдела органов и под-
разделений по чрезвычайным ситуациям Республики Беларусь: начальники 
отделов, заместители начальников отдела по государственному пожарному 
надзору, заместители начальников отдела по службе, заместители начальни-
ков по работе с личным составом. Руководители давали экспертную оценку 
офицеров вверенных подразделений на основе знания личных особенно-
стей, а так же путём изучения документов и личных дел. 

С помощью данного метода была получена социально-психологическая 
информация об испытуемых, позволившая разделить их на условные группы.

Исследование проводилось на базе Института переподготовки и повы-
шения квалификации МЧС Республики Беларусь (в 2017 г. наименование 
института переименовано на Филиал «Институт переподготовки и повыше-
ния квалификации» Университета гражданской защиты МЧС Беларуси) в 
период 2012–2014 гг. в нем принимали участие слушатели института в ко-
личестве 384 человека, все тестируемые – мужского пола. Возраст испытуе-
мых от 21 до 43 лет. Образование – 372 человек имеют высшее образование, 
12 человек – среднее специальное. Стаж работы в органах и подразделениях 
по ЧС от 1 до 21 года. Исследование проводилось в двух группах: 1 группа 
«успешные» (192 человек) и 2 группа «менее успешные» (192 человек).

Подробный перечень использованных методик представлен в таблице 1.
Исследование типов личностного реагирования при работе в экстре-

мальной ситуации привело к следующим результатам, которые детально от-
ражены под каждой методикой. С результатами пилотажного исследования 
и частично – эмпирического, можно ознакомиться в статье А. Н. Гордеевой 
«Профессиональное выгорание личности офицерского состава МЧС Респу-
блики Беларусь» [4, с. 86]. Рассмотрим оставшиеся результаты эмпириче-
ского исследования офицерского состава МЧС Республики Беларусь.
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Таблица 1
Диагностический инструментарий исследования профессионального  

выгорания сотрудников МЧС

Наименование методики Изучаемые характеристики

Методика «Прогноз-2» разработа-
на в военно-медицинской академии 
(НПУ), (В. Ю. Рыбникова)

Нервно-психическая устойчивость:
• дезадаптация при работе в экстремальной 
ситуации

Методика диагностики профес-
сионального выгорания (MBI) 
(адаптированный вариант Н. Е. Во-
допьяновой)

Профессиональное выгорание:
• эмоциональное истощение;
• деперсонализация; 
• редукция профессиональных (личных) 
достижений

Методика диагностики уровня 
субъективного контроля (УСК)
(Дж. Роттера) 

Локус-контроль: общая интернальность; интер-
нальность в области достижений; интерналь-
ность в области неудач; интернальность в се-
мейных отношениях; интернальность в области 
производственных отношений; интернальность 
в области межличностных отношений; интер-
нальность в отношении здоровья и болезни

Шкала оценки уровня реактив-
ной и личностной тревожности 
(Шкала самооценки Спилбергера-
Ханина)

Тип самооценки:
• реактивная тревожность
• личная тревожность (использовали эту часть 
методики)

Опросник NEO-PI-R 
(пятифакторная модель личности 
или, Большой Пятерки (Big Fife)
(Paul T. Costa, Robert R. McCrae)

Определение свойств личности:
• экстраверсия – интроверсия;
• привязанность – обособленность;
• самоконтроль – импульсивность;
• эмоциональная устойчивость – эмоциональная 
неустойчивость;
• экспрессивность – практичность

Опросник терминальных ценно-
стей (ОТеЦ) 
(И. Г. Сенин)

Диагностика жизненных целей (терминальных 
ценностей):собственный престиж; высокое мате-
риальное положение; креативность; активные со-
циальные контакты; развитие себя; достижения; 
духовное удовлетворение; сохранение собствен-
ной индивидуальности
Сферы жизни человека:сфера профессиональной 
жизни; сфера обучения и образования; сфера се-
мейной жизни; сфера общественной жизни; сфе-
ра увлечений

Шкала организационного стрес-
са Маклина 
(адаптированный вариант  
PSM-25  –  Лемир и соавторы 
Lemyr, Tessier & Fillion)

Типы личностного реагирования:
• соматический уровень;
• поведенческий уровень;
• эмоциональный уровень
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Опросник NEO-PI-R – пятифакторный личностный опросник или тест 
Большая пятерка (Big five), разработан для операционализации личности 
американскими психологами Р. Т. Costa, R. R. McCrae в 1983–1985 гг. Рус-
скоязычная версия опросника NEO-PI-R была создана в 1997 г. международ-
ным коллективом психологов. Авторами русскоязычной версии являются  
В. Е. Орел, И. Г. Сенин (Ярославский госуниверситет, Россия) и Томас А. 
Мартин (Саскаханна университет, США) [5]. 

Достоверные различия между 1 группой «успешных» и 2 группой «ме-
нее успешных» по всем личностным особенностям, диагностируемые с по-
мощью опросника NEO-PI-R представлены на рисунке 1. Полученные дан-
ные подтверждают результаты корреляционного анализа.

 

N – нейротизм; Е – экстраверсия; О – открытость опыту;  
А – сотрудничество; С – добросовестность 

Рис. 1. Профиль выраженности личностных черт успешных  
и неуспешных офицеров МЧС

Офицеры 2 группы «менее успешных» более подвержены негативным 
аффективным состояниям, таким как гнев, страх, грусть и раздражитель-
ность. Для них чаще характерно угнетенное состояние. Представители пер-
вой группы «успешных» более эмоционально стабильны и уравновешен-
ны. Среди личностных факторов, способствующих выгоранию личности, 
обнаружены такие показатели предрасположенности к стресс-реакциям, 
как соотношение экстернальности и интернальности, подразумевающее 
степень ответственности человека за свою жизнь, поведению характерны 
две особенности: чрезвычайно высокая соревновательность и постоянное 
ощущение цейтнота, подобные люди амбициозны, агрессивны, стремятся 
к достижениям, загоняя при этом себя в жесткие временные рамки, пред-
почитаемые человеком стратегии преодоления кризисных ситуаций. Стра-
тегия преодолевающего поведения человека в ситуации стресса – один из 
важнейших факторов, определяющий вероятность развития у индивида 
психосоматических заболеваний. Однако умение управлять эмоциональ-
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ными проявлениями, а иногда и подавлять их – необходимый «навык» для 
лиц коммуникативных (социальных) профессий. Становясь привычным, он 
зачастую переносится во внерабочую жизнь. Для развития выгорания важ-
но и то, как работник справляется со стрессом. Исследования показывают, 
что наиболее уязвимы те, кто реагируют на него агрессивно, несдержанно, 
хотят противостоять ему любой ценой, не отказываются от соперничества. 
Такие люди склонны недооценивать сложность стоящих перед ними задач 
и время, необходимое для их решения. Стрессогенный фактор вызывает у 
них чувство подавленности, уныния, из-за того, что не удается достичь на-
меченного (так называемое поведение типа А).

Личностные переменные, как показывают многие авторы, оказываются 
более надежными предикторами. В связи с этим определение личностных 
предпосылок, детерминирующих успешность профессиональной деятель-
ности офицеров МЧС, работающих в экстремальных ситуациях, анализ 
взаимосвязей между чертами личности и выгоранием играет особую роль 
при изучении профессиональной деятельности офицерского состава МЧС 
Республики Беларусь. 

Опросник терминальных ценностей (ОТеЦ). Разработан в НПЦ 
«Психодиагностика» под руководством И. Г. Сенина. Базой опросника ста-
ли теоретические положения М. Рокича о ценностях человека. М. Рокич 
выделяет терминальные ценности (ценности цели) и инструментальные 
(ценности-средства). Подструктура личностных черт оказалась тем обра-
зованием личности, которое в минимальной степени подвержено воздей-
ствию выгорания. Однако можно предполагать, что имеются подструктуры 
личности, которые в равной степени могут быть подвержены выгоранию и 
влиять на его проявления. Одной из таких основных подструктур личности 
офицера-профессионала является мотивационная сфера. Нами были изуче-
ны системы ценностных ориентаций в зависимости от степени выраженно-
сти выгорания. Достоверные различия между первой группой «успешных» 
и второй группой «менее успешных» по всем личностным особенностям, 
диагностируемые с помощью опросника терминальных ценностей показа-
ны на рисунке 2.

Полученные данные показывают, что имеются значимые различия в 
сфере профессиональной жизни между двумя группами по шкалам «Креа-
тивность» и «Достижения».

Выявлен высокий бал по шкале «Креативность» в 1 группе «успешных» 
по сравнению со 2 группой «менее успешных». Офицеры 1 группы более 
креативны, стремятся к избеганию стереотипов в работе, которое выража-
ется в стремлении внести элемент творчества в сферу своей профессио-
нальной деятельности, поэтому для них характерно постоянное желание 
вносить в работу различные изменения и усовершенствования. «Креатив-
ность» в 2 группе «менее успешных» резко занижена. Свидетельствует о 
заниженной адаптивности, т. е. соответствующим разным ограничениям, 
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накладываемым экстремальной ситуацией, в которой находится офицер. 
Прослеживается четкая взаимосвязь шкалы «Собственный престиж» со 
шкалой «Материальное положение». Офицеры 2 группы больше заботятся 
о своем материальном благосостоянии, которое выражается в стремлении 
иметь работу или профессию, гарантирующую высокую заработную плату 
и другие виды материальных благ. Офицеры данной группы часто бывают 
склонны к смене полученной специальности. Таким образом, анализ взаи-
мосвязи выгорания и ценностных ориентаций личности у офицеров МЧС 2 
группы «менее успешных» выявил специфику влияния, которая заключает-
ся в снижении роли духовной ценности и в акцентуации ценностей матери-
ального плана.

1 – собственный престиж; 2 – материальное положение; 3 – креативность;  
4 – активные социальные контакты; 5 – развитие себя; 6 – достижения;  

7 – духовное удовлетворение; 8 – сохранение индивидуальности

Рис. 2. Профиль выраженности терминальных ценностей офицеров МЧС

Рассмотрим профиль выраженности жизненных сфер личности между 
1 группой «успешных» и 2 группой «менее успешных» показаны на ри-
сунке 3.

1 – сфера профессиональной жизни; 2 – сфера обучения и образования;  
3 – сфера семейной жизни; 4 – сфера общественной жизни; 5 – сфера увлечений
Рис. 3. Профиль выраженности жизненных сфер личности офицеров МЧС
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Были получены достоверные различия значимости жизненных сфер 
личности между группами по шкалам «Семейная жизнь» и «Общественная 
жизнь», что отражено на рисунке 3. Таким образом, проведенный анализ 
жизненных сфер личности у офицеров МЧС 1 группы «успешных» выявил 
специфику влияния, которая заключается в значимости сферы обучения 
(то есть стремление офицера к повышению уровня своей образованности, 
расширению кругозора) и сферы общественной жизни. У представителей 
2 группы «менее успешных» обратные результаты – высокая значимость 
семейной и низкая значимость общественной жизни, а все остальные пара-
метры имеют практический одинаковый вес.

Шкала организационного стресса Маклинина (адаптированный вариант 
PSM-25 – Лемир и соавторы Lemyr, Tessier & Fillion). Данная шкала изме-
ряет толерантность (стрессоустойчивость) к организационному стрессу, 
которая связывается с умением общаться, адекватно оценивать ситуации, 
без ущерба для своего здоровья и работоспособности, активно и интересно 
отдыхать, быстро восстанавливать свои силы.

Подробный количественный анализ результатов исследования офицер-
ского состава МЧС позволил выделить разные уровни организационного 
стресса в 1 группе «успешных» и 2 группа «менее успешные». Данные 
представлены на рисунке 4.

Рис. 4. Уровень организационного стресса офицерского состава МЧС

Рис. 5. Уровень организационного стресса успешных и неуспешных офицеров МЧС
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Как показано на рисунке 4 в 1 группе «успешных» 68 % офицеров 
имеют средний уровень толерантности (стрессоустойчивости) к организа-
ционному стрессу (предрасположенность к поведению типа «АВ»). 17 % 
офицеров – обладают высоким уровнем толерантности к организационно-
му стрессу (предрасположенность к поведению типа «В») и 15 % – имеют 
низкий уровень толерантности к организационному стрессу (предраспо-
ложенность к поведению типа «А»). 

В отличие от 2 группе «менее успешных»: 56 % испытуемых имеют низ-
кий уровень толерантности к организационному стрессу, 38 % офицеров – 
обладают средним уровнем толерантности и 6 % – имеют высокий уровень 
толерантности к организационному стрессу.

Анализ показателей организационного стресса офицерского состава 
МЧС позволил выделить ряд отличий у офицеров 1 группы «успешных» от 
2 группы «менее успешные». Данные представлены на Рисунке 5.

Офицеры 1 группы «успешных» умеют активно и интересно отдыхать, 
быстро восстанавливая свои силы. Широта интересов офицера говорит  
о направленности человека, о тех целях, которые ставит он в жизни  
и успешно их достигает. Проявляется в трудолюбии, широком кругозоре, 
постоянном самосовершенствовании. Данная категория офицеров занима-
ются постоянным самообразованием, никогда не останавливаются на до-
стигнутом результате, всегда идут вперед и только вперед. 

У представителей 2 группы «менее успешных» все эти признаки про-
являются в физиологических и психологических реакциях на экстремаль-
ную трудовую ситуацию. Изменения в результате организационного стрес-
са проявляются во всех сферах психики офицера. В эмоциональной сфере 
возникает чувство тревоги, обостренное восприятие значимости происхо-
дящего. В когнитивной – восприятие угрозы, оценка ситуации как неопре-
деленной, осознание опасности ситуации. В мотивационной – резкая моби-
лизация или полная демобилизация всех сил и ресурсов. В поведенческой 
сфере – изменение привычных темпов и ритма деятельности, появление 
«зажатости» в движениях. Все эти изменения имеют нечто общее: для всех 
них характерно изменение интенсивности процессов данной сферы в сторо-
ну уменьшения или увеличения.

Деятельность офицерского состава МЧС, как и любая иная деятель-
ность, может характеризоваться разным уровнем ее качественных параме-
тров, выполняться с большей или меньшей эффективностью, что определя-
ется многими факторами, зависит от тех личностных и профессиональных 
качеств офицера, необходимость в которых определяется содержанием и ха-
рактером их профессиональной деятельности в экстремальных ситуациях.

С одной стороны – нервно-психическая устойчивость личного состава 
МЧС РБ обусловлена условиями их профессиональной деятельности, ко-
торая сопровождается ситуациями риска, подчинения. Экстремальные ус-
ловия как внешний фактор играют существенную роль в формировании 
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стрессоустойчивости данной профессиональной группы. С другой сто-
роны – нервно-психическая устойчивость зависит от внутренней оценки 
этих ситуаций. Личностные переменные, как показывают многие авторы, 
оказываются более надежными предикторами. В связи с этим определение 
личностных предпосылок, детерминирующих успешность профессиональ-
ной деятельности офицеров МЧС, работающих в экстремальных ситуациях, 
анализ взаимосвязей между чертами личности и выгоранием играет особую 
роль при изучении профессиональной деятельности офицерского состава 
МЧС Республики Беларусь. 
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СОДЕРЖАНИЕ ПРЕДСТАВЛЕНИЙ ОБ АВТОРИТЕТНОМ 
УЧИТЕЛЕ У ПЕДАГОГОВ И РОДИТЕЛЕЙ ОБУЧАЮЩИХСЯ

CONTENT OF NOTIONS OF AUTHORITATIVE TEACHER 
WITH PEDAGOGUE AND STUDENTS’ PARENTS

Рассматривается сущность понятия авторитета педагога и его роль в организации 
эффективного обучения. Представлены теоретические концепции структуры и видов 
авторитета учителя. Проанализированы эмпирические данные исследования содержа-
ния представлений об авторитетном учителе у педагогов и родителей. В результате 
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установлено соотношение компонентов авторитета, а также особенности представ-
лений респондентов о необходимости установления авторитетных отношений учителя 
с учащимися, поставлен вопрос о необходимости исследования не только представлений 
об авторитетном учителе, но и об учителе-репетиторе.

Ключевые слова: авторитет учителя; структура педагогического авторитета; 
виды педагогического авторитета; условия эффективного обучения.

Intension of pedagogue’s authority and his role in the organization of effective teaching 
is considered. Theoretical concepts of types and structure of teacher’s authority is presented. 
Empirical data of content of notions of authoritative teacher with pedagogue and students’ 
parents is studied. Split of authority is ascertained. The problem of research necessity of notions 
about pedagogue fulfilling functions of teacher of a subject is identified.

Key words: teacher’s authority; structure of teacher’s authority; types of pedagogical 
authority; conditions of effective teaching.

Педагогическая психология и педагогика традиционно указывает на 
особую роль учителя в процессе обучения. Одних педагогов дети любят, 
уважают, к ним прислушиваются, их выбирают себе в качестве объекта под-
ражания, демонстрируя при этом хорошие результаты в учебной деятель-
ности. Других педагогов избегают, игнорируют, теряя мотивацию и интерес 
к овладению даже изначально понравившимся предметом. В психологии 
существует масса теоретических и эмпирических исследований, посвящен-
ных проблемам установления продуктивных отношений между педагогами 
и учащимися (Н. Ф. Гоноболин, И. А. Зимняя, Н. В. Кузьмина, Д. Ф. Са-
муйленков, И. П. Андриади, А. А. Реан, М. Ю. Кондратьев и др.), все они 
рассматривают эти отношения с различных методологических платформ, 
однако при этом все сходятся во мнении, что не только существует взаимо-
связь между личностями учителя и ученика, но и существует определенное 
влияние индивидуальных свойств учителя на учащегося, на его мотивацию 
и поведение. Тем не менее, далеко не каждый учитель легко может повли-
ять на учащегося, увлечь его за собой. И как показывает практика, причина 
кроется в восприятии учащимися педагога как авторитета.

Понятие об авторитете учителя зародилось еще в древности. Анализ 
имеющейся информации показывает, что реализация авторитета зависит от 
экономических, общественных и политических отношений. Так, в рабовла-
дельческих и феодальных обществах авторитет учителя строился целиком 
на страхе и слепом подчинении, поддерживался исключительно наказани-
ями. Подобным образом он представлен в буржуазной школе, которая про-
должала транслировать идею авторитарного воспитания. Противоположная 
позиция позже наблюдается в так называемой теории «свободного воспи-
тания». Сторонники (последователи педагогических идей Ж. Ж. Руссо –  
Э. Кей, Г. Шаррельман, Ф. Гансберг, Л. Гурлитт) выступают против авто-
ритета подавления, отрицая его в принципе и требуя предоставить ребенку 
полную свободу развития и независимость от педагога и воспитателя. Сто-
ит отметить, однако, что таким образом ими отрицался любой авторитет 
педагога. Широкое распространение получила гуманистическая трактовка 



96

понятия «авторитет учителя». В разное время Я. А. Коменский, Ж. Ж. Рус-
со, И. Г. Песталоцци, К. Д. Ушинский видели его основание в интеллекту-
альном и моральном превосходстве учителя, что и должно было вести за 
собой учеников. Успех в формировании авторитета учителя в глазах уче-
ников В. Г. Белинский, Н. А. Добролюбов, Н. Г. Чернышевский видели в 
развитии понимания и осознания факта правоты учителя детьми, считая, 
что любое повиновение калечит самостоятельность ребенка. Оптимально 
совместить имеющиеся точки зрения удалось таким советским педагогам, 
как Н. К. Крупская, А. С. Макаренко и др. Они предложили трактовку авто-
ритета учителя, сочетающую в себе самостоятельность, свободу, инициати-
ву учащихся с фундаментальным укреплением у них уважения к авторитету 
не только учителей, но и родителей [1]. 

В настоящий момент одной из самых распространенных точек зрения 
на определение понятия «авторитет учителя» является позиция М. Ю. Кон-
дратьева, который говорит, что авторитет учителя в глазах учащихся – это 
признание за ним права принимать ответственные решения в различных си-
туациях совместной деятельности, а также значимость для учащихся про-
фессиональных, гражданских и духовных качеств личности учителя [2].  
Важно различать при этом ролевой авторитет и авторитет личности. При-
веденная выше трактовка относится именно к авторитету личности, но ему 
всегда предшествует авторитет роли как атрибут социального статуса.

К сожалению, наблюдаются случаи, когда вследствие нежелания работать 
над собой, неправильном понимании сущности авторитета или некоторых 
иных причин, педагоги прибегают к средствам формирования ложного авто-
ритета. Впервые понятия «истинного» и «ложного» авторитета были описаны 
А. С. Макаренко. Он считал, что истинный авторитет – это такое отноше-
ние учащихся к учителю, которое побуждает их быть младшими товарищами 
учителю, то есть участвовать вместе с ним и под его руководством в заботе 
об улучшении жизни. Истинный авторитет один, ложных – множество. Под 
ложным авторитетом он понимал отношение воспитанников (учеников)  
к воспитателю (учителю), побуждающее их быть потребителями готового 
опыта, пассивными или активными. Ложный авторитет основан на стрем-
лении учителя добиваться послушания от ученика. В качестве примеров 
ложного авторитета А. С. Макаренко называет авторитет подавления, авто-
ритет расстояния, авторитет педантизма, авторитет резонерства и авторитет 
мнимой доброты [3]. Любой из названных в конечном итоге оказывается 
непродуктивным и неэффективным. 

Истинный авторитет имеет свою структуру. Наиболее четко она обозна-
чена в исследованиях И. П. Андриади [4] и представляет собой взаимодей-
ствие четырех основных компонентов – профессионального, личностного, 
социального и ролевого. 

Профессиональный компонент включает специальную эрудицию, мето-
дическое мастерство и технологическое разнообразие. Все эти составляю-
щие необходимы для обеспечения успеха ученика в процессе познания. 
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Личностный компонент являет собой единство ценностной, характеро-
логической и культурологической составляющих. Вне сомнения, степень 
влияния человека тем больше, чем в большей степени он способствует 
достижению общественных идеалов или ценностей, поэтому характер по-
строения авторитетных отношений будет зависеть от того, какие ценности 
и чувства ассоциируются с личностью учителя. 

Наличие социального компонента, представленного социальной значи-
мостью, социальным престижем профессии и социальными стереотипами, 
обязано тому, что в обществе существует изначально авторитетное отноше-
ние к тому или иному положению, статусу или роли. 

Четвертый, ролевой компонент, объединяет в себе права, обязанности  
и занимаемую должность и определяет выбор образа, поведения. 

Все компоненты структуры авторитета не существуют независимо от 
других. Они динамично взаимосвязаны, взаимно дополняют и могут или 
усиливать, или ослаблять друг друга. Поэтому при изучении авторитета не-
обходимо учитывать это взаимное переплетение, помня, что социальный и 
ролевой компоненты составляют объективную сторону явления, а личност-
ный и профессиональный – субъективную [5]. 

 Практика показывает, что истинный, настоящий авторитет нельзя запо-
лучить просто так. Он может быть только заслужен в результате непрестан-
ной работы. Тем не менее, необходима некоторая «преднастройка» личности 
на то, чтобы она стала способной признать за кем-то авторитетность в прин-
ципе. Семья, будучи первичным институтом социализации, выступает той из-
начальной призмой, через которую ребенок смотрит на окружающих, в том 
числе и на учителя. Так, именно родители могут изначально объяснить ему 
ценность таких качеств педагога, как строгость, требовательность и прочее в 
момент формирования представлений. Исходя из этого, нам видится необхо-
димым исследование представлений об авторитетном учителе у различных 
субъектов образования. В данном случае – у родителей и педагогов. 

Организация исследования и обсуждение результатов. Эмпириче-
ское исследование проводилось в городе Бресте в декабре 2016 г. Общее 
количество респондентов в выборке составило 100 человек. Из них –  
50 родителей и 50 педагогов. Целью его выступало изучение содержания 
понятия «авторитетный учитель» с позиций разных субъектов образования. 
Основным инструментом изучения представлений выступало анонимное ан-
кетирование, включающее следующие вопросы: «Какой учитель является ав-
торитетным?», «Должен ли учитель завоевывать авторитет? Если да, то как?». 

Предварительный анализ показал, что ответы респондентов не отлича-
ются разнообразием и содержат много синонимичных понятий, за счет чего 
сильно снижается информативность. Подобный факт уже был зарегистри-
рован в одном из наших предыдущих исследований [6]. Результаты частот-
ного анализа представлены таблице 1. 
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Таблица 1
Компоненты модели авторитетного педагога  

у различных субъектов образования (%)

Респонденты
Компоненты авторитета

Профессиональный Личностный Социальный Ролевой

Родители 30 64,4 5,6 –

Педагоги 33,7 61,2 5,1 –

Как показывают данные таблицы 1, в ответах родителей (всего перечис-
лено 160 качеств) наиболее часто встречаются характеристики, относящие-
ся к личностному компоненту авторитета. Их удельный вес от общей массы 
ответов составляет 64,4 %. Он представлен такими характеристиками, как 
«добрый» (9), «уважающий» (7), «внимательный» (6) и др. Профессиональ-
ный компонент находится на второй месте (30 % от всей массы характе-
ристик) и включает в себя такие как «грамотный» (14), «объективный и 
справедливый в оценивании» (11), «использует индивидуальный подход» 
(6), «компетентный» (6) и др. Социальный компонент выражен крайне сла-
бо (5,6 %), демонстрируется через желание респондентов видеть учителя 
«аккуратным» (5), «взрослым» (2) и «общественно активным» (2). Ролевой 
не отслеживается вообще. Для оценки достоверности различий по уровню 
представленности личностного и профессионального компонентов в моде-
ли авторитетного педагога родителей был использован φ-критерий Фише-
ра. Расчет критерия фиксирует статистическую достоверность различий  
(φэмп = 4,03 при р ≤ 0,01), что свидетельствует о доминантном положении 
личностного компонента.

Общее количество характеристик в ответах педагогов составило 178 
позиций. Так же, как и у респондентов-родителей, лидирует личностный 
компонент (61,2 %). Наибольшее количество выборов принадлежит таким 
качествам авторитетного педагога, как «любящий детей, свою профессию и 
людей» (13), «эмпатийный, понимающий» (10), «стремящийся к саморазви-
тию» (10), «современный, мобильный» (9) и др. Профессиональный пред-
ставлен значительно слабее – 33,7 % от общей массы. Состоит из характери-
стик «профессионал в своей области» (19), «объективный и справедливый в 
оценивании» (13), «грамотный» (8), «знающий педагогические технологии» 
(7). Социальная составляющая авторитета практически не представлена 
(5,1 %), ролевая отсутствует полностью. Оценка достоверности различий  
в представленности личностного и профессионального компонентов в мо-
дели авторитетного педагога у учителей также проводилась с помощью кри-
терия углового преобразования. Статистическая достоверность различий не 
вызывает сомнений: φэмп = 3,47 при критическом φкр = 2,31 для р ≤ 0,01. 

Анализ ответов на вопрос: «Должен ли учитель зарабатывать авторитет? 
Если да, то как?» показывает, что подавляющее количество респондентов-
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педагогов (35 человек, или 70 % выборки) считают, что это необходимо. 
Расчет φ критерия Фишера фиксирует достоверную значимость различий: 
φ = 4,15 при φкр = 2,31 для р ≤ 0,01, т. е. зарабатывать авторитет, с точки 
зрения учителей, необходимо. При этом 20 респондентов видят в качестве 
способов завоевания авторитета исключительно те, которые направлены 
на личностное развитие. Например, «идти в ногу со временем», «личност-
но самосовершенствоваться», «проводить с детьми много досугового вре-
мени» и прочее. Стоит отметить, что многие ответы носят стереотипный  
и мало информативный характер именно с позиции определения способа. 
Так, приводится «любить людей», «любить детей», «творить» и т. д. Нам 
видится, что это связано с отсутствием в сознании людей четкого образа 
авторитетного педагога, а также с «размытостью» его задач, обусловленной 
современными реалиями. 15 человек среди способов указывают те, которые 
затрагивают профессиональное становление «постоянно учиться», «зани-
маться самообразованием», «профессионально развиваться», «стремиться  
к объективности и справедливости в оценках». 

15 опрошенных педагогов считают, что учитель авторитет завоевывать 
не должен, настаивая, что «учитель должен быть авторитетом уже по фак-
ту своей профессии» (призыв к «авторитету роли»), «авторитет либо есть, 
либо нет» (восприятие авторитета как данности). Кроме того, встречаются 
достаточно специфические ответы, вроде «авторитет завоевывать неумест-
но, надо быть самим собой», «авторитет завоевывать не стоит – чувств не 
требуют», «вести здоровый образ жизни, правильно питаться и любить 
себя», а также явно противоречивые – «авторитет педагог завоевывать не 
должен, но он у него должен быть». Подобные высказывания, к сожалению, 
ставят под сомнение понимание педагогами сути понятия «авторитетный 
учитель», следовательно, указывают не только на отсутствие в сознании 
модели авторитетного учителя, но и на отсутствие отношения к нему как к 
осознанной необходимости в педагогическом процессе. 

Ответы родителей на данный вопрос распределились следующим обра-
зом: 34 человека (68 %) считают, что учитель должен зарабатывать автори-
тет, 16 (32 %) – отрицают эту необходимость. Расчет φ-критерия Фишера 
также фиксирует достоверную значимость различий (φ = 3,68 при φкр = 2,31 
для р ≤ 0,01). При этом только 10 респондентов из числа выступающих за 
необходимость зарабатывания авторитета упоминают среди способов те, 
которые относятся к профессиональным навыкам. Например, «всегда гра-
мотно преподносить материал», «справедливо и объективно оценивать каж-
дого ученика и не выделять любимчиков», «совершенствовать педагогиче-
ское мастерство» и др. Остальные представители данной категории акценты 
делают на хорошем отношении к учащемуся – «быть добрым», «всегда вы-
слушать и помочь», «любить детей» и т. д. Кроме того, наблюдается жела-
ние родителей видеть в педагоге в том числе «воспитателя-помощника ро-
дителю». Это находит отражение в ожидании, что «учитель должен помочь 
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вырастить и воспитать достойного человека», «учитель должен действовать 
заодно с родителем» и проч. Как указано выше, 16 родителей выступают 
против зарабатывания авторитета, в объяснениях своей точки зрения при-
бегают, по сути, к позиции должностного авторитета, или авторитета роли. 
Так, встречаются ответы «не должен зарабатывать авторитет, профессия 
учителя авторитетна сама по себе», «не должен, ученики обязаны уважать 
любого учителя», «не должен зарабатывать авторитет, достаточно выпол-
нять свои обязанности». Примечательным является факт отсутствия проти-
воречивых или неожиданных в своей логике ответов. 

Таким образом, результаты исследования позволяют сделать следующие 
выводы:

1. Содержание представлений родителей и педагогов об авторитетном 
учителе можно считать идентичными. В представлениях об авторитетном 
учителе в обеих категориях респондентов доминируют характеристики лич-
ностного компонента авторитета. Можно предположить, что, с одной сторо-
ны, это обуславливается желанием родителей видеть в учителе помощника 
в воспитании ребенка, а с другой – в развитом институте репетиторства. 
Реалии таковы, что, рассуждая об учителе и о репетиторе, респонденты воз-
лагают на них разные функции. В первом случае, прежде всего, – воспи-
тательную, а во втором – обучающую, не задумываясь при этом, что речь 
часто идет об одних и тех же личностях. 

2. Анализ ответов педагогов на вопрос о сознательных усилиях по 
установлению авторитетных отношений с учащимися обнаруживает недо-
статочное для учителя понимание сути данного понятия, отсутствие в пе-
дагогическом сознании стройной модели авторитетного учителя, а также 
отсутствие отношения к авторитету учителя как к осознанной необходимо-
сти в педагогическом процессе. 

3. Факт отсутствия или представленности на пороге случайности соци-
ального и ролевого компонентов в модели авторитетного учителя позволяет 
ставить вопрос об иерархическом соотношении всех компонентов в целом, 
несмотря на традиционную точку зрения об их равноправии и взаимодей-
ствии. Сформулированные на основе анализа выводы позволяют не только 
расширить горизонты потенциальных исследований, но и задать четкое на-
правление.
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ПСИХОЛОГИЧЕСКАЯ ПРОФИЛАКТИКА  
ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ ДЕФОРМАЦИИ РАБОТНИКОВ 
ЭКСТРИМАЛЬНОГО ПРОФИЛЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ

PSYCHOLOGICAL PREVENTION OF  PROFESSIONAL 
DEFORMATION OF EXTREME ACTIVITI PROFILE 
WORKERS

В статье представлен анализ основных подходов к определению понятия профес-
сиональная деформация. Описаны психологические особенности профессиональной де-
формации личности, а также причины, которые способствуют возникновению таких 
деформаций у работников экстремального профиля деятельности, виды деформаций. 
Обращается внимание на необходимость четкого научного определения профессиональ-
ной деформации, как выражающего не только эмоциональное и физическое истощении, 
но и изменение свойств личности.

Ключевые слова: профессиональная деформация; экстремальная деятельность; лич-
ность; психологическая профилактика.

The analysis of the main approaches to definition of a concept of professional deformation 
is presented in the article. Psychological features of professional deformation of the personality, 
and also the reason which stimulates the emergence of such deformations of  extreme activity 
profile workers, types of deformations are described.  The attention is paid to the need of 
accurate scientific definition of professional deformation that expresses not only emotional and 
physical exhaustion, but also change of personality properties.

Key words: professional deformation; extreme activity; personality; psychological 
prevention.

Современное общество является сложным социокультурным простран-
ством жизнедеятельности личности, где процессы ее самоактуализации свя-
заны, прежде всего, с реализацией той деятельности, которая является для 
нее основной, при том или ином уровне экстремальности. Говоря о реали-
зации деятельности, мы, прежде всего, говорим о выполнении той или иной 
профессиональной роли, которую в процессе жизни приобретает человек. 
Несмотря на то, что проблема влияния профессии на личность всегда при-
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сутствовала в сфере внимания исследователей, она до настоящего времени 
остается актуальной и недостаточно изученной.

Известно, что трудовая деятельность оказывает существенное влияние 
на психику человека. В отношении различных видов профессиональной де-
ятельности существует определенная группа профессий, выполнение кото-
рых приводит к профессиональным заболеваниям разной степени тяжести. 
Наряду с этим существуют виды труда, которые не отнесены к вредным, но 
условия и характер профессиональной деятельности оказывают травмиру-
ющее влияние на психику.

В исследованиях отечественных и зарубежных авторов отмечается так-
же, что многолетнее выполнение одной и той же профессиональной деятель-
ности приводит к появлению профессиональной усталости, возникновению 
психологических барьеров, обеднению репертуара способов выполнения 
деятельности, утрате профессиональных умений и навыков, снижению 
работоспособности (С. Л. Рубинштейн, З. К. Давлетбаева, С. П. Безносов,  
Э. Ф. Зеер, К. Маслач, Дж. Джексон и др.). Можно констатировать, что на 
стадии профессионализации по многим видам профессий происходит раз-
витие профессиональных деформаций.

В психологии существуют различные определения профессиональной 
деформации. Чаще всего, когда говорят о профессиональной деформации, 
имеется в виду распространение привычного ролевого (профессионально-
го) поведения, либо воздействия человека на непрофессиональные сферы. 
Профессиональная деформация при этом рассматривается как элемент де-
задаптации, однако она может проявляться не только в условиях професси-
ональной среды [1, с. 57]. 

Е. И. Рогов предлагает называть профессиональными деформациями 
личности такие ее изменения, которые возникают под влиянием выпол-
няемой профессиональной деятельности и проявляются в абсолютизации 
труда как единственно достойной формы активности, а также в возникнове-
нии жестких ролевых стереотипов, которые переносятся из трудовой сферы  
в иные условия, когда человек не способен перестраивать свое поведение 
адекватно меняющимся условиям [2, с. 63].

О. Г. Носкова говорит о том, что явления профессиональной деформа-
ции личности могут рассматриваться как адекватные, эффективные и пото-
му прогрессивные в рамках профессиональной деятельности, выполняемой 
субъектом, но одновременно регрессивные, если иметь в виду жизнедея-
тельность человека в широком смысле, в социуме [3, с. 84].

Освоение личностью профессии неизбежно сопровождается изменения-
ми в ее структуре, когда, с одной стороны, происходит усиление и интенсив-
ное развитие качеств, которые способствуют успешному осуществлению 
деятельности, а с другой – изменение, подавление или даже разрушение 
структур, не участвующих в этом процессе. Если эти профессиональные 
изменения расцениваются как негативные, нарушающие целостность лич-
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ности, снижающие ее адаптивность и устойчивость, то их следует рассма-
тривать как профессиональные деформации.

Так, большинство психологов, изучавших проявления профессиональ-
ной деформации личности, считают эти феномены негативным вариантом 
развития личности, отмечая при этом, что они порождены приспособлени-
ем субъекта труда к профессиональной деятельности и в ее рамках полезны, 
но эти приспособления оказываются неадекватными в других, непрофесси-
ональных, сферах жизнедеятельности. Негативная оценка профессиональ-
ных деформаций личности основана на том, что они ведут к нарушению 
целостности личности, снижают ее адаптивность и устойчивость в целом в 
общественной жизни.

Зарубежные исследования в основном строятся вокруг изучения про-
фессионального стресса (job stress либо occupational stress) и его влияния 
на личность, выгорание (burnout) эмоциональный менеджмент на работе  
(Д. Гоулман), эффективность и развитие труда.

Профессиональную деформацию описывали в своих работах такие уче-
ные, как С. Г. Геллерштейн, А. К. Маркова, Э. Ф. Зеер. Профессор Р. Конеч-
ный и доктор М. Боухал (60-е гг. ХХ в).

В США существует два подхода к определению понятия burnout: как 
разновидность стресса (Е. Махер; К. Кондо); следствие профессионального 
стресса, обращая внимание на необходимость рассмотрения синдрома эмо-
ционального выгорания в рамках более крупного понятия личной деформа-
ции (К. Маслач и Дж. Джексон) [4, с. 44–52].

Однако, на наш взгляд ориентация на отождествление понятий профес-
сиональная деформация и профессиональное выгорание не дают возмож-
ности раскрыть изучаемый феномен в полной мере, а также прогнозировать 
вероятность развития профессиональной деформации у того или иного со-
трудника, и как следствие, не дает должным образом организовывать рабо-
ту по психологической профилактике профессиональной деформации ра-
ботников экстремального профиля деятельности. В связи с этим возникает 
необходимость четкого научного определения профессиональной деформа-
ции, как выражающего не только эмоциональное и физическое истощении, 
но и изменение свойств личности, что и является одной из основных целей 
нашего исследования.

Деятельность, являясь достаточно сложным полинаучным понятием, 
до сих пор не утратившим своей феноменологичности, что проявляется во 
множестве трактовок при отсутствии единого общепринятого подхода к ее 
определению. В нашем исследовании мы опираемся на определение дея-
тельности предложенное С. Л. Рубинштейном и А. Н. Леонтьевым: «Дея-
тельность – взаимодействие субъекта с окружающим миром, это процесс, 
через который реализуется отношение человека к окружающему миру. Виды 
человеческой деятельности определяются по характеру основного продук-
та, который создается в деятельности и является ее целью: практическая 
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(трудовая) и теоретическая (познавательная)  деятельность» [5, с. 72–73].
В объеме вышеуказанного понятия выделяется видовой термин «экс-

тремальная деятельность», отражающий, как правило, переживание лично-
стью трудных ситуаций и проявление при этом специфических качеств и 
реакций. Данная деятельность изучается в современной психологии с не-
скольких точек зрения:

• профессиональная деятельность, связанная с риском (пожарные, ма-
шинисты, инженеры, спасатели и т. д.);

• деятельность спортсменов (почти каждый вид спорта несет угрозу для 
жизни);

• досуговая деятельность (посещение аттракционов, прыжки на страхов-
ке с моста и др.). 

Деформация личности – сложное понятие и до настоящего времени нет 
единого взгляда на ее содержание, которое представляется как «несовер-
шенство», «отклонение», «черствость», «формализм» и др., позволяющие 
сделать вывод о том, что профессиональные деформации – это искажения, 
дисгармонии в содержании, связанные с особенностями профессиональной 
работы. Искажения связаны либо с утратой умения дать оценку результа-
там, либо бездеятельностью, вялостью, свойством постоянно сохранять со-
стояние покоя.

В феномене профессиональной деформации выделяют два компонента: 
• изначальные склонности, когда до соприкосновения со своей будущей 

работой у человека уже есть черты характера например, желание спасать 
людей) или же подавляться и скрываться (например, желание управлять 
другими людьми).

• собственно профессиональная деформация, та, на которой в последу-
ющем разворачивает свою деформирующую деятельность профессия, про-
являющаяся уже во время учебы, когда у студентов формируется професси-
ональная картина мира. 

Остановимся более подробно на описании видов профессиональной 
деформации. В научной литературе рассматриваются два вида профессио- 
нальной деформации: деформация  личности (Е. В. Руденский, С. П. Без-
носов) и деформация деятельности (Е. В. Руденский, Г. С. Шаталовая).  
Е. А. Климов пишет о «нежелательных ходах профессионального разви-
тия», изменениях психики человека-деятеля, последствия которых отража-
ются во внешних проявлениях – в труде человека [6, с. 55–57].

Профессиональные деформации приводят к тому, что работник спосо-
бен выполнить лишь узкий круг обязанностей, он безразлично относит-
ся к работе, а также нарастает чувство неудовлетворенности и усталости. 
Результатом этих процессов является снижение эффективности профес-
сиональной деятельности. Часто в личности работника наблюдаются на-
рушения (морально-этических, правовых, деятельностных) норм, которые 
имеют ряд особенностей: высокую эмоциональную загруженность, низкий 
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социальный статус, финансовую несостоятельность. 
В качестве основной причины деформации называют узкую специали-

зацию деятельности. Ежедневное решение на протяжении многих лет типо-
вых задач совершенствует не только профессиональные знания, но и фор-
мирует профессиональные привычки, определяет стиль мышления и стиль 
общения. Таким образом, личность характеризуется системой усвоенных 
типовых ролей.

С. П. Безносов в качестве наиболее частых причин профессиональной 
деформации называет специфику ближайшего окружения, с которым вы-
нужден общаться специалист, а также специфику профессиональной дея-
тельности.

На своеобразие развития личности субъекта труда, которое проявляется 
у большинства вовлеченных в профессию людей (вариант общепрофессио-
нальной деформации личности, психических функций), важную роль могут 
играть также и индивидуально-личностные особенности субъекта труда. 
Особое значение придается таким качествам индивидуальности, как: ри-
гидность нервных процессов, склонность к формированию жестких стере-
отипов поведения, узость и сверхценность профессиональной мотивации, 
дефекты нравственного воспитания, относительно низкие интеллект, само-
критичность, рефлексия [7, с. 172–173].

У людей, склонных к формированию жестких стереотипов, мышление 
со временем становится все менее проблемным, человек оказывается все 
более закрытым для нового знания. Мировоззрение такого человека ограни-
чивается установками, ценностями и стереотипами круга профессии, стано-
вится также узко профессионально ориентированным.

Е. И. Рогов выделяет следующие виды профессиональной деформации: 
• общепрофессиональные деформации, которые типичны для большин-

ства людей, занятых данной профессией. Они обусловлены инвариантными 
особенностями используемых средств труда, предмета труда, профессио-
нальных задач, установок, привычек, форм общения;

• типологические деформации, образованные слиянием личностных 
особенностей и особенностей функционального строения профессиональ-
ной деятельности;

• индивидуальные деформации, обусловленные в первую очередь лич-
ностной направленностью, а не выполняемой трудовой деятельностью че-
ловека [2, с. 100–103]. 

Э. Ф. Зеер выделяет следующую классификацию уровней профессио-
нальных деформации:

• общепрофессиональные деформации, типичные для работников данной 
профессии. Например, для работников правоохранительных органов – син-
дром «асоциальной перцепции» (когда каждый воспринимается как потенци-
альный нарушитель);
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• специальные профессиональные деформации, возникающие в процес-
се специализации. Например, в юридических и правозащитных професси-
ях: у следователя – правовая подозрительность; у оперативного работника – 
актуальная агрессивность; у адвоката – профессиональная изворотливость; 
у прокурора – обвинительность;

• профессионально-типологические деформации, обусловленные нало-
жением индивидуально-психологических особенностей личности на психо-
логическую структуру профессиональной деятельности. 

В результате складываются профессионально и личностно обусловлен-
ные комплексы:

• деформации профессиональной направленности личности (искажение 
мотивов деятельности, перестройка ценностных ориентаций, пессимизм, 
скептическое отношение к нововведениям);

• деформации, развивающиеся на основе каких-либо способностей – ор-
ганизаторских, коммуникативных, интеллектуальных и др. (комплекс пре-
восходства, гипертрофированный уровень притязаний, нарциссизм);

• деформации, обусловленные чертами характера (ролевая экспансия, 
властолюбие, «должностная интервенция», доминантность, индифферент-
ность);

• индивидуальные деформации, обусловленные особенностями работ-
ников самых разных профессий, когда отдельные профессионально важные 
качества, как впрочем, и нежелательные качества, чрезвычайно развивают-
ся, что приводит к возникновению сверхкачеств, или акцентуаций. Напри-
мер: сверхответственность, трудовой фанатизм, профессиональный энтузи-
азм, и др. [8, с. 65–68].

Постоянное, длительное воздействие внешних и внутренних факторов 
профессиональной деятельности работников экстремального профиля де-
ятельности приводит к формированию специфически-профессионального 
типа личности и как следствие может выражаться в формальном отношении 
к осуществляемой деятельности. В экстремальных условиях деятельности 
данные изменения могут привести к трагическим последствиям (аварии, 
гибели людей и т. д.).

Особый интерес в данном контексте представляет проблема психологи-
ческого изучения феномена профессиональной деформации работников экс-
тремального профиля деятельности выражающегося в совокупности специ-
фических признаков и комплексе взаимосвязанных факторов на различных 
уровнях функционирования личности (профессионально-деятельностном; 
индивидуально-психологическом; социальном; психофизиологическом), 
изучение которого позволит производить оценку степени профессиональ-
ной деформации и прогнозировать ее развитие в профилактических целях, 
чему будет посвящено наше дальнейшее исследование.

Профессиональная деформация личности – изменение свойств личности 
(стереотипов восприятия, ценностных ориентаций, характера, способов об-
щения и поведения), которые наступают под влиянием длительного выпол-
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нения профессиональной деятельности. Вследствие неразрывного единства 
сознания и специфической деятельности формируется профессиональный 
тип личности. Стоит отметить, что это довольно таки обширное явление, 
которое захватывает все стороны жизни и деятельности личности. Не всегда 
профессиональная деформация имеет исключительно отрицательно влия-
ние, существуют и положительные стороны этого явления, которые можно 
и нужно использовать. В целях снижения негативного влияния профессии 
необходимо принимать ряд мер.

Обеспечение психологической безопасности в коллективе является, на се-
годняшний день, одной из приоритетных целей любого руководителя. Этой 
цели может служить организация психологического сопровождения – целена-
правленной систематической работы психолога совместно с руководителем 
подразделений, организаций по предупреждению негативных явлений среди 
коллектива, а также выявлению группы риска (по различным основаниям) и 
проведению с ней психокоррекционной работы. Психологическое сопрово-
ждение предполагает создание поля профессионального развития личности, 
поддержание адекватной самооценки, оперативную помощь и поддержку в 
саморегуляции жизнедеятельности, освоение технологий профессионально-
го самосохранения.

Таким образом, подводя итог, мы можем говорить о том, что професси-
ональная деформация заключается в психологической дезориентации из-за 
постоянного давления на личность как внешних, так и внутренних факто-
ров. Она выражается в высоком уровне агрессивности, неадекватности в 
восприятии людей и ситуаций, наконец, в потере вкуса к жизни. Все это 
порождает еще одну общую для многих управленцев проблему: неспособ-
ность к эффективному самосовершенствованию и развитию.

Профессиональное развитие – это и приобретение, и потери, а значит, 
становление профессионала сопровождается не только совершенствова-
нием, но и разрушением. Регресс личности в сфере социальных отноше-
ний, выраженный в трудности установления близких отношений, высокой 
конфликтности, стереотипности мышления и поведения может привести 
к кризисным явлениям, психологическому отчуждению, одиночеству. Это 
свидетельствует о высокой необходимости разработки комплекса психоло-
гических мероприятий по профилактике профессиональных деформаций 
работников экстремального профиля деятельности, как обеспечивающего 
психологическую безопасность в организации, как микро социуме, и обе-
спечивающее укрепление психологического здоровья конкретной личности.   
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ПСИХОЛОГО-УПРАВЛЕНЧЕСКИЙ АНАЛИЗ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 
С ПОЗИЦИИ ИНФОРМАЦИОННОЙ МОДЕЛИ

PSYCHO-MANAGEMENT ANALYSIS ACTIVITIES WITH 
POSITION INFORMATION MODEL

В статье рассматриваются вопросы самоорганизации деятельности руководителя, 
которая включает такие компоненты как обработка информации, умение планировать 
собственное время, установление приоритетов решаемых задач, правильное распределе-
ние своих усилий. На основе экспериментальных данных выявлена оптимальная структу-
ра информационного взаимодействия, определены критерии   недогрузки/перегрузки ин-
формации, а также показатели коэффициента расхода рабочего времени  при принятии 
управленческих решений.

Ключевые слова: управленческая деятельность; самоорганизация и анализ собствен-
ной деятельности; принятие решений в дефиците времени; управленческие действия; 
модель информационного потока.

The article deals with the self-activity of the head, which includes components such as data 
processing, the ability to plan your own time, prioritization of tasks, the correct distribution of 
their efforts. On the basis of experimental data, the optimal structure of information exchange, 
the criteria of underload/overload of information, as well as indicators of working time flow rate 
when making management decisions.

Key words: мanagement activities; self-organization and self-activity analysis; decision-
making time is short; management actions; model of information flow.

Изучение вопросов, связанных с профессиональной эффективностью 
личности  руководителя является одной из актуальных теоретических и на-
учно-прикладных задач современной психологической науки и практики. 
На пути ее решения стоят значительные противоречия и трудности, обу-
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словленные необходимостью поиска и обоснования соответствующих мето-
дологических подходов, закономерностей, принципов развития  эффектив-
ной деятельности управленца в системе профессиональной деятельности 
[3, с. 5].  

Сущностная природа управленческой деятельности обусловливает нали-
чие у нее ряда основных психологических особенностей. Так, в некоторых 
теоретических подходах управленческая деятельность  характеризуется не 
прямой, а опосредованной связью с конечными результатами функциони-
рования той или иной организации. По данному признаку управленческая 
деятельность дифференцируется от деятельности исполнительской, поэто-
му, чем в большей степени управленческая деятельность освобождается от 
исполнительских функций, тем выше ее эффективность [1, с. 10].

Управленческая деятельность имеет свою процессуальную специфику. 
Ее основная сущность состоит в организации деятельности других людей, 
то есть, по своей сути, управленческая деятельность является «деятельно-
стью по организации деятельностей» [7, с. 11]. Это свойство рассматри-
вается в теории в качестве основного, атрибутивного для управленческой 
деятельности.  По своему содержанию управленческая деятельность пред-
ставляет собой реализацию определенных универсальных управленческих 
функций: планирования, прогнозирования, мотивирования, принятия реше-
ния, контроля, регуляции, оптимизации. Система этих функций присуща 
любой управленческой деятельности, независимо от ее конкретного вида, 
хотя степень их выраженности может быть различной [2, с. 3].

Труд руководителя, с одной стороны, направлен на обеспечение техно-
логического процесса, а с другой – на организацию  межличностных вза-
имодействий своих подчиненных. Первый аспект обозначается понятием 
инструментального контура, а второй – понятием экспрессивного контура 
управления. В реальности эти  контуры далеко не всегда  гармонично со-
четаются между собой и  требуют от руководителя реализации качествен-
но разных способов и форм поведения. В связи с этим возрастает и общий 
уровень сложности управленческой деятельности, а это означает, что у со-
временного руководителя должна быть развита способность к самооргани-
зации [4, с. 6].

Самоорганизация работы руководителя  включает такие компоненты, 
как обработка информации, умение планировать собственное время, уста-
новление приоритетов решаемых задач, правильное распределение своих 
усилий. В целом, обозначенные проблемы констатируют возникшую необ-
ходимость изучения компетенции руководителя по самоорганизации соб-
ственной деятельности. Для достижения поставленной цели были разрабо-
таны методические рекомендации по организации игрового моделирования 
«Психолого-управленческий анализ руководителем собственной деятельно-
сти с целью ее оптимизации» [8, с. 10]. Исследование проводилось на базе 
Института государственной службы Академии управления при Президенте 
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Республики Беларусь. В исследовании приняли участие  153 слушателей: со 
стажем управления от 5 до 10 лет – 63 человека, от 10 до 15 лет – 55, свыше  
15 лет – 35. Игровое  моделирование включает четыре этапа и содержит 
целевые установки. 

Этап 1. Структура информационного взаимодействия. Цель: вы-
явить оптимальную структуру информационного взаимодействия. Опреде-
лить имеет ли место недогрузка/перегрузка информацией.

 Под управленческой информацией будем понимать определенные но-
вые сведения, совокупность некоторых данных, знания о фактах, собы-
тиях, или состояниях управляемого объекта. Модель информационного 
потока представлена на рисунке 1. Информационная система управления 
информацией должна обеспечить полноту информации для каждого звена 
информационной системы, которая определяется как отношение информа-
ции полученной к необходимой для управления. Полезность и ценность ин-
формации выступают важнейшим компонентом управленческих решений, 
а неточность и недостоверность информации увеличивают риск ошибок и 
неверных решений. Немаловажное значение приобретает своевременность 
поступления информации.

В результате проведенного анализа информационных потоков слушате-
ли выделили ряд информационных барьеров, препятствующих принятию 
оптимальных или рациональных управленческих решений, что влечет за 
собой снижение эффективности управленческой деятельности (рис. 2). 

Как видим из рисунка, для слушателей со стажем управления до 10 лет 
осиновыми информационными барьерами являются агрегируемость инфор-
мации и эффективность обработки, тогда как для слушателей со стажем свы-
ше 15 лет это не является проблемой.

Рис. 1. Модель информационного потока
Агрегируемость информации рассматривается как рациональное рас-

пределение информации по уровням информационного взаимодействия, 
либо уровням иерархии управления. При наличии небольшого управленче-
ского опыта можно прогнозировать сбой в поставке информации по кана-
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лам передачи, так как на высшие уровни управления должна поступать все 
более обобщенная информация, на низшие – все более детализированная.

Примечание: Ис – искажение сообщений; Ип – информационные перегрузки;  
Нсо – неудовлетворенная структура организации; Аи – агрегируемость информации;  
Эо – эффективность обработки.

Рис. 2. Показатели проявления информационных барьеров

 
Для опытных управленцев основная причина снижения эффективности 

принятия решений при получении информации связывается с неудовлет-
воренной структурой организации, так как в организации многоуровневого 
типа растет вероятность искажения информации, возникает больше инфор-
мационных потерь. Исходя из этого, руководители видят выход в структу-
рах с малым числом уровней управления и каналами сравнительно прямого 
информационного обмена. 

Для руководителей со стажем от 10 до 15 лет  характерен барьер инфор-
мационной перегрузки. Руководитель поглощенный большими объемами 
информации  не способен эффективно использовать  вновь поступающую 
информацию, иногда вынужден отсеивать менее важную  информацию по 
его оценкам, которые могут оказаться субъективными.

Более 54 % испытуемых, независимо от  стажа управленческой деятель-
ности, отмечают поступающую информацию как ненужную, неполную, не-
своевременную или  избыточную. Одна из проблем при обработке инфор-
мации – неумение использовать информационные технологии.

Этап 2. Перечень управленческих действий, обуславливающих де-
ятельность в течение дня. Цель: выявить, каков процент совершаемых 
действий осуществляется на уровне навыков и умений. На данном этапе 
слушатели определяли содержание видов управленческих действий, резуль-
таты  представлены в таблице 1.
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Таблица 1
Характеристика видов управленческих действий

Виды управленческих 
действий Профессиональные задачи

Информационно-аналити-
ческие (Иа)

Анализ и диагностика имеющейся управленческой ситу-
ации для обоснования последующего принятия решения. 
Поиск и накопление информации

Планирование (П) Определение целей и планов преобразования управлен-
ческой ситуации, приоритетов значимости целей  

Регулирование  (Р) Руководство как управление  человеческими ресурсами 
по реализации управленческого решения в рамках, задан-
ных программой, планом,  инструкциями

Организационно-
исполнительные (Ои)

Реализация и исполнение управленческого решения с 
учетом имеющихся людских и материальных ресурсов. 
Исполнение решения    

Координирующие (К) Координация действий участников исполнительной дея-
тельности, распределение функции и ролей. Организация 
сотрудничества и партнерства  

Контролирующе-учетные 
(Ку)

Выявление несоответствия хода и результатов организа-
ционно-исполнительной деятельности принятым реше-
ниям.  Оценка эффективности управления по совпадению 
поставленных целей и полученных результатов

Инновационно-исследова-
тельские (Иис)

Нахождение нестандартных путей разрешения управлен-
ческой ситуации и реализации управленческого решения

Экспертно-консультацион-
ные (Эк)

Оценивание управленческого решения и путей его реа-
лизации на основе профессионального опыта. Рекомен-
дации, консультации по оптимизации управленческой 
деятельности

     
На протяжении рабочего дня руководитель для выполнения поставлен-

ных задач применяет управленческие действия как на уровне навыков, так 
и на уровне умений. Опыт и стаж работы прямопропорционально связаны 
с навыком выполнения управленческих действий, так как  навык носит ав-
томатизированный характер выполняемой работы. Анализируя выполнение  
управленческих действий на уровне навыков и умений, слушатели прояви-
ли следующие показатели (табл. 2). 

Как видим из таблицы 2, руководители   со стажем до 10 лет  чаще всего 
осуществляют деятельность на уровне умений, что  требует постоянного 
контроля и напряжения как умственного, так и эмоционального. Руководи-
тели со стажем до 15 лет способны распределять свои  ресурсы, в одинако-
вой степени используя и навыки и умения, тогда как руководители со ста-
жем свыше 15 лет  выполняют управленческие действия на уровне навыков,  
умения используют при  решении проблемных ситуаций.  
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Таблица 2
Показатели средних значений выполнения управленческих действий на уровне 

навыков и умений

Вид управленческих 
действия

Управленческий 
стаж от 5 до 10

Управленческий 
стаж от 10 до 15

Управленческий 
стаж свыше 15

Н
ав

ы
к

Ум
ен

ие

Н
ав

ы
к

Ум
ен

ие

Н
ав

ы
к

Ум
ен

ие

Информационно- 
аналитические (Иа) 0,12* 0,45** 0,23* 0,78** 0,89* 0,34**

Планирование (П) 0,55* 0,65** 0,56* 0,43* 0,85* 0,34**

Регулирование  (Р) 0,23* 0,76* 0,78* 0,54* 0,75 0,43**

Организационно-
исполнительные (Ои) 0,44** 0,54* 0,67* 0,19* 0,78* 0,23*

Координирующие  (К) 0,41* 0,67* 0,87* 0,32* 0,93** 0,22**

Контролирующе-
учетные (Ку) 0,12* 0,78* 0,57* 0,55* 0,80** 0,22*

Инновационно-
исследовательские 
(Иис)

0,11* 0,98** 0,78** 0,74* 0,34* 0,98**

Экспертно-консульта-
ционные (Эк) 0,12* 0,56* 0,43** 0,88* 0,23* 0,86*

Примечание. * –  р ≤ 0,05, ** р ≤ 0,01.

Слушателями были проанализированы неэффективные приемы вы-
полняемых действий:  неумение выделить приоритетные цели,  перегрузка 
информацией ведет к несвоевременной постановке проблемы, неполный 
прогноз развития ситуации, установка на жесткие планы, преобладание кра-
ткосрочных планов и формальное составление долгосрочных планов.

Результатом данного этапа явилось определение качеств личности, 
которые затрудняют управленческую деятельность: неподготовленность 
к управленческой деятельности, командно-административный стиль мыш-
ления, повышенная тревожность, эмоциональная неустойчивость, «выгора-
ние» как появление эмоционального равнодушия.

Этап 3. Основные виды выполняемых работ по совокупности вы-
полняемых действий. Цель: выявить насколько оптимальны  временные 
затраты на выполнение различных видов работ.

 Анализ деятельности и времени как процесс контроля означает сравне-
ние фактического использования времени в течение рабочего дня и недели 
с запланированным. Методы  исследования затрат времени на управленче-
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ские процессы могут классифицироваться по ряду признаков  Слушателями 
анализируются значимые виды  управленческих действий, выявленные на 
предыдущем этапе игры и производиться расчет коэффициентов расхода 
времени по четырем критериям:

1. А – целесообразность выполнения  видов управленческих действий. 
Сосчитать продолжительность управленческих действий, по которым дает-
ся ответ «нет» (ƩАн). Расчеты производятся по формуле:  

К1 = (ƩАн  /  ƩПР) × 100%,                                                                       (1)
где  ƩПР – общая продолжительность выполнения управленческой деятель-
ности.  

2. Б – оправданность затрат времени на  управленческие действия (ƩБн).
К2 = (ƩБн / ƩПР) × 100 %.                                                                         (2)
3. В – необходимость использования  именно данных видов управленче-

ских действий (ƩВн).
К3 = (ƩВн / ƩПР) × 100 %.                                                                         (3)
4. Г – порядок  определения  расхода времени на каждый вид управлен-

ческих действий (ƩГн ).
К4 = (ƩГн / ƩПР) × 100 %.                                                                          (4)
Результаты проведенного анализа  позволили определить сильные  и 

слабые стороны руководителя (рис. 3).  

Рис.  3.  Показатели коэффициента расхода рабочего времени  
В результате интерпретации данных за норму расхода времени  прини-

мался показатель коэффициента  не более 10 %. Как видим,   целесообраз-
ность выполнения  видов управленческих действий (А), которые связаны с 
делегированием полномочий и установлением приоритетов в выполнении 
управленческой деятельности, практически в норме у всех испытуемых, что 
свидетельствует о высоком уровне развития данной компетенции. 

Следует обратить внимание на параметр Б «оправданность затрат вре-
мени на  управленческие действия» так как все слушатели независимо от 
стажа управленческой деятельности показали  коэффициент свыше 10 %. 
По мнению слушателей объяснение данного показатели состоит в том, что 
не анализируется фактор «пожирателей  времени». К данному фактору 
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были отнесены бесполезные телефонные звонки,  незапланированные опе-
ративные совещания у руководства, искажение информации по вертикали,  
неконкретная постановка задач для подчиненных.  Слушатели установили  
интервал времени «дорогостоящих помех» – от 45 минут  до 2–3 часов, ис-
ходя из этого показателя их рабочий день может затягиваться до 10–12 ча-
сов, что снижает эффективность управленческой деятельности.

Параметр В – «необходимость использования  именно данных видов 
управленческих действий» позволяет найти причину неэффективности ис-
пользования рабочего времени, так как  руководителю  необходимо уделить 
внимание организации и самореализации деятельности. Данный параметр 
находится в норме проявления у слушателей,  управленческий стаж кото-
рых свыше 15 лет. Параметр Г – «порядок  определения  расхода времени 
на каждый вид управленческих действий»  свыше 10 % (у руководителей со 
стажем до 10 лет) свидетельствует о том, что момент исполнения решения  
был определен спонтанно, не уделяется должно внимание планированию и 
подготовке к рабочему дню.

Таким образом,  профессиональная успешность  личности   руководи-
теля обусловлена специфическими условиями особого вида профессио-
нального труда – управленческой деятельности.   При этом достижение  эф-
фективности руководителя в своей профессиональной сфере представляет 
взаимосвязанный  двусторонний процесс. С одной стороны, осуществление 
непосредственных функций управления, которые направлены на организа-
цию деятельности подчиненных, планирование, контроль, с другой сторо-
ны, руководитель выступает как самоорганизующая система, деятельность 
которой направлена  на оптимизацию собственной деятельности. Овладе-
ние руководителем процессами самопознания, самоконтроля, саморазви-
тия, самореализации – непременное условие развития аутопсихологической 
компетентности. 
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СТРУКТУРА АВТОБИОГРАФИЧЕСКОГО НАРРАТИВА  
У ЛИЦ, СТРАДАЮЩИХ ОПИОИДНОЙ ЗАВИСИМОСТЬЮ

STRUCTURE OF THE AUTOBIOGRAPHICAL NARRATIVE  
OF PERSONS SUFFERING OPIOID DEPENDENCE 

В статье представлены результаты исследования особенностей процесса констру-
ирования автобиографического нарратива, организуемого в ходе самоидентификации ли-
цами, страдающими расстройствами, вызванными употреблением опиоидов. В ходе ис-
следования, реализованного с использованием авторской экспериментальной методики, 
выявлено, что в большинстве своем пациенты с опиоидной зависимостью оказываются 
не способны к конструированию автобиографического нарратива, посвященного инди-
видуальной истории реализации ими социокультурных практик. Актуализируя свой ав-
тобиографический опыт, фундированный определенной социокультурной позицией, лица 
данной категории обнаруживают событийные разрывы при анализе прошлого, будущее 
же характеризуется ими достаточно обобщенно, идеализированно и объективизирует-
ся лишенным конкретики.

Ключевые слова: самоидентификация; психические и поведенческие расстройства, 
вызванные употреблением опиоидов; функциональная структура самоидентификации; 
идентификационный конструкт; автобиографическое повествование, нарратив.

The article presents the research results of features the autobiographical narrative 
construction in self-identification by persons suffering from disorders related to opioid use. 
The research was carried out with the use of the author's experimental method. The study 
revealed that the majority of patients with opioid dependence are not capable to construct 
an autobiographical narrative, which focuses on individual story of socio-cultural practices 



117

implementation. Persons in this category objectifies their autobiographical experience, which is 
determined by the social position, but in the analysis of the past they discover event-breaks, and 
the future is characterized generically, have lacks specificity.

Key words: self-identification; mental and behavioral disorders due to use of opioids; 
functional structure of self-identification; identification construct; autobiographical narrative.

Нарушения самосознания рассматриваются многими исследователями 
в качестве значимого компонента клинико-психологической структуры де-
фекта при расстройствах, связанных с употреблением психоактивных ве-
ществ (далее ПАВ). Выявленные в ходе предпринятых ранее исследований 
[1–5] особенности самосознания лиц, зависимых от употребления ПАВ, 
характеризуя самосознание с разных сторон, не позволяют, однако, целост-
но рассмотреть явление «сознания себя» людьми этой категории. Подоб-
ная возможность появляется при обращении к феномену, позволяющему не 
только выявить особенности самосознания, но и охарактеризовать процесс 
сознания в целом. В качестве такого феномена мы предлагаем рассматри-
вать процесс самоидентификации. 

Построение такого исследования наиболее продуктивным представ-
ляется при обращении к культурно-исторической традиции в психологии, 
поскольку ориентация на этот подход открывает возможности решения 
проблемы противопоставления личностной и социальной идентичностей, 
определения роли процесса самоидентификации в формировании направ-
ленности психической активности личности, выявления уровня и крите-
риев сформированности самоидентификации как психической функции, 
фиксации ее процессуальных характеристик и эмпирических коррелятов. 
Нами осуществлена работа по включению понятия «самоидентификация» 
в понятийное поле культурно-исторической психологии, включая соотне-
сение этой категории с понятиями, разработанными в соответствующей 
психологической традиции [6–8]. В ходе разработки проблемы самоиден-
тификации предложена модель данного процесса, репрезентирующая его 
функциональную структуру, на основе данной модели сконструирована 
экспериментальная методика генетико-моделирующего типа, предпринята 
серия исследований возрастной динамики этого процесса в норме, особен-
ностей самоидентификации у лиц с дефицитарным развитием и отдельны-
ми психическими расстройствами [7; 9; 10]. 

Важнейшим компонентом самоидентификации, согласно нашей моде-
ли [6], является построение автобиографического нарратива, отражающего 
историю субъекта как носителя определенной социальной роли и актора 
соответствующей социокультурной практики. Несмотря на достаточно об-
ширный материал исследований различных сфер личности и деятельности 
людей с зависимостью от употребления ПАВ [11–16], закономерности ор-
ганизации автобиографической памяти в динамике самоидентификации у 
лиц этой категории остаются на данный момент практически неизученны-
ми. Исследование самоидентификации как центрального механизма струк-
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турирования самосознания и построения автобиографического нарратива 
как ее эмпирической основы позволят выявить патологические трансфор-
мации самоидентификации, выделить специфические механизмы, обуслов-
ливающие нарушения идентичности у лиц, страдающих зависимостью от 
употребления ПАВ, а также спроектировать на основе работы с этими ме-
ханизмами программы, направленные на коррекцию самоидентификации и 
самосознания в целом у людей данной категории. 

Таким образом, целью исследования, представленного в настоящей 
статье, является определение закономерностей процесса конструирования 
автобиографического повествования, организуемого в ходе самоиденти-
фикации лицами, страдающими от расстройств, вызванных употреблени-
ем опиоидов (F11). Гипотеза исследования заключается в том, что лица, 
страдающие зависимостью от психоактивных веществ, обнаруживают су-
щественные различия по сравнению с людьми в норме в построении авто-
биографического нарратива, составляющего индивидуально-историческую 
основу самоидентификации. 

В качестве диагностического инструментария для реализации цели дан-
ного исследования была использована базирующаяся на культурно-исто-
рически фундированной модели самоидентификации экспериментальная 
методика. В рамках данной модели мы предлагаем определять самоиден-
тификацию как психический процесс знаково и символически опосред-
ствованного отношения человека к своим действиям как к реализуемым в 
определенной социальной роли, опирающимся на единообразные ценности 
и составляющим целостную индивидуальную историю субъекта [6; 7; 10]. 
В соответствии с разработанной моделью самоидентификации, важнейшей 
ее функцией правомерно определять аксиоматизационно-детерминирован-
ный отбор и последующее интегрирование разрозненной феноменологии 
индивидуальной истории, а также целей субъекта при помощи знака (фор-
мирование идентификационных конструктов) [6].

Участники. В выборку для исследования самоидентификации вошли  
60 участников, относящихся к возрастному периоду ранней взрослости 
(Ме = 25 лет). Контрольную и экспериментальную группы составили по 30 
участников. Группы статистически значимо не отличались по соотношению 
мужчин и женщин: в контрольной группе 12 женщин и 18 мужчин, в группе 
зависимых от опиоидов 7 женщин и 23 мужчины. В качестве участников ис-
следования, вошедших в контрольную группу, выступили студенты, а также 
выпускники Института психологии БГПУ. Участники с опиоидной зависи-
мостью находились на лечении в ГУ «Республиканский научно-практиче-
ский центр психического здоровья» г. Минска. 

Процедура исследования. Участники обследовались индивидуально, ра-
бота каждого из них с методикой занимала в среднем 30 минут. Фиксация 
результатов в разработанных бланках ответов и последующая их интерпре-
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тация производились специально обученным экспертом-экспериментато-
ром, не знакомым с основными гипотезами данного исследования .

Методика. Исследование автобиографического нарратива зависимых 
от употребления опиоидов лиц осуществлялось при помощи эксперимен-
тального задания «Исследование сформированности идентификационных 
конструктов», которое направлено на изучение способности к формирова-
нию автобиографического повествования – «чувственной ткани» иденти-
фикационного конструкта, интегрирующего воспоминания о собственных 
действиях субъекта, связанных с преодолением затруднительных ситуаций 
в ходе реализации соответствующей социокультурной практики [6; 7; 9; 10]. 
Данное задание предполагает работу с категориями, предложенными участ-
ником в качестве ответов на вопрос «Кто Я» и проранжированными им по 
критерию субъективной значимости. Дальнейшая работа осуществляется с 
тремя ответами, отражающими наиболее значимые для субъекта идентифи-
кационные категории. 

Участникам исследования предлагалось работать с двумя группами объ-
емных геометрических фигур, используя их в качестве объектов-заместите-
лей феноменов взаимодействия субъекта с миром в разные периоды жизни. 
Для каждой из трех выбранных идентификационных категорий, рассматри-
ваемых нами в качестве знаков, фиксирующих определенный тип реализу-
емых участником социальных практик, необходимо было расположить во 
временной последовательности события жизни, в которых он проявил себя 
как носитель социальной роли, предполагаемой соответствующей катего-
рией. Участник исследования мог выбрать в любом количестве как разные, 
так и одинаковые фигуры в целях облегчения процесса пространственной 
объективизации событий прошлого и событий, относящихся к предполага-
емому будущему. Затем участнику давалось задание, заключающееся в со-
ставлении для каждой категории на основе единства этих событий автобио-
графического повествования [9; 10].

Определение уровня сформированности идентификационных конструк-
тов. Критерием полной сформированности данной функции (3-й уровень 
развития) является способность к организации во внешнем предметном 
плане обусловленного соответствующей социальной практикой единства 
разнесенных во времени событий взаимодействия с миром, а также непре-
рывность, связность индивидуальной истории субъекта, выражающаяся 
в построении автобиографического нарратива, что рассматривается как 
символическое свидетельство организующей функции знака как средства 
формирования идентификационного конструкта. Второй уровень развития 
функции предполагает нахождение участником в пространстве своего опы-
та событий, характеризующих его как актора соответствующей социальной 
практики в различные периоды времени, но неспособность к составлению 
на их основе целостного автобиографического повествования. На первом 
уровне участником фиксируются события своей жизни, характеризующие 



120

лишь один из ее временных векторов (прошлое или будущее). Нулевой уро-
вень развития функции присваивается при выявлении неспособности иден-
тифицировать в сознании события, выступающие коррелятами осмыслива-
емой социальной практики.

Результаты. В целях проверки гипотезы о статистической значимости 
различий между группами участников с зависимостью от опиодиов и участ-
ников в норме был применен χ2-критерий Пирсона. В ходе статистической 
обработки полученных данных выявлено, что по степени сформированно-
сти идентификационных конструктов представители группы лиц, страдаю-
щих от опиоидной зависимости, отличаются от представителей контроль-
ной группы (χ2 = 18,02; p = 0,00012). Среди лиц в норме 87 % участников 
имеют третий уровень сформированности рассматриваемой функции. У тех 
же, кто имеет зависимость от употребления опиоидов, функция сформиро-
вана преимущественно на втором уровне (60 %). 

Охарактеризуем выполнение задания участниками исследования из 
контрольной и экспериментальной групп. Данные, полученные в ходе вы-
полнения участниками задания «Исследование сформированности иден-
тификационных конструктов», показывают, что участники, не имеющие 
зависимости от опиоидов, характеризуются в целом полной сформирован-
ностью функции конструирования идентификационных конструктов, что 
позволяет им объединять индивидуальный опыт взаимодействия с миром 
в единое автобиографическое целое. Представители этой группы ассоции-
руют отдельные содержания своего индивидуального опыта переживания 
затруднительных ситуаций при помощи идентификационной категории и 
оказываются способны к формированию целостного автобиографического 
нарратива (преобладает 3-й уровень). 

В группе зависимых от опиоидов ситуация иная. Так, отмечается тен-
денция к уходу от осознания больными своего психологического, социаль-
ного, соматического статуса в процессе знакового опосредствования, выра-
жающаяся в вытеснении своей принадлежности к соответствующей группе, 
придании ей крайне низкого ранга либо замене ее более «комфортными» 
для самосознания эвфемизмами (например, «желание», «бес»), истинное 
значение которых прояснялось при помощи дополнительных вопросов. 
Высокоранговые в норме категории, относящиеся к семейному положению  
и профессиональной деятельности («муж», «брат», «сын», «специалист» 
и т. д.), занимали здесь 2-е, 3-и позиции по субъективной значимости для 
участника либо исключались совсем. Ведущие позиции в этой группе от-
давались предельно обобщенным категориям («человек», «гражданин»  
и т. д.).

Лица с опиоидной зависимостью в большинстве своем (60 %) демон-
стрируют второй уровень сформированности идентификационных кон-
структов. Они оказываются не способны к конструированию автобио-
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графического повествования, посвященного индивидуальной истории 
реализации социокультурной практики, предполагаемой выбранной ими 
идентификационной категорией. По результатам этого задания можно кон-
статировать, что зачастую лица, страдающие от химической зависимости, 
несмотря на способность к эмпирической аргументации категорий, харак-
теризующих их как исполнителей определенных социальных практик, в 
различные временные периоды своей жизни, все же обнаруживают труд-
ности в интегрировании разнесенных во времени феноменов своей инди-
видуальной истории в пределах единого временного континуума, используя 
для этого соответствующие категории. В большинстве случаев началом ав-
тобиографического повествования участников с опиоидной зависимостью 
становился момент приема наркотических средств. События, предшеству-
ющие этому, оказывались для них менее значимыми. События и действия, 
имеющие место во временном промежутке от начала употребления ПАВ до 
настоящего времени, описывались участниками очень подробно. Далее по-
вествование участников приобретало характер, как правило, неконкретных 
описаний настоящего и предполагаемого будущего («настоящее – здесь, в 
больнице»; «настоящее – неопределенность и хаос»; «будущее хорошее, но 
я не знаю, когда оно наступит»). При анализе прошлого участники, страда-
ющие расстройствами, вызванными употреблением опиоидов, обнаружива-
ли нередко событийные разрывы, будущее же идеализировали, лишая его 
реалистичных характеристик.

Проблемы в осуществлении самоидентификации, выявленные у лиц, 
страдающих зависимостью от ПАВ, рассматриваются нами как проявление 
диссоциации автобиографического опыта – уникального копинг-механизма 
когнитивного типа. Данный копинг-механизм несет значительный защит-
но-психологический смысл, ограждая «Я» субъекта от осознания произо-
шедших с ним социальных и личностных изменений, динамика которых 
оказалась сопряженной с развитием химической зависимости, и, следова-
тельно, сохраняя субъекту стабильно невысокую, без последствий осозна-
ния собственного социального и личностного «падения», психологически 
комфортную самооценку. 

Заключение. В ходе осуществленного исследования выявлены стати-
стически значимые различия в развитии функции формирования иденти-
фикационных конструктов между здоровыми участниками исследования и 
лицами, зависимыми от опиоидов. Так, участники, страдающие расстрой-
ствами, вызванными употреблением опиоидов, в ходе выполнения задания 
объективизируют в целом свой автобиографический опыт, однако при ана-
лизе прошлого обнаруживают событийные разрывы, будущее при этом ха-
рактеризуется ими достаточно идеализированно и предельно неконкретно. 
Кроме того, лица этой категории, актуализируя собственные действия в за-
труднительной ситуации, в которых принимаемые решения были фундиро-
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ваны определенной социокультурной позицией, как правило, оказываются 
не способны к интегрированию таких действий в целостный автобиографи-
ческий нарратив. 
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РЕАЛИЗАЦИЯ КОМПЕТЕНТНОСТНОГО ПОДХОДА  
В ПРОЦЕССЕ ПОВЫШЕНИЯ КАЧЕСТВА  
ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ ПОДГОТОВКИ СТУДЕНТОВ,  
ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО СПЕЦИАЛЬНОСТИ «ДОШКОЛЬНОЕ 
ОБРАЗОВАНИЕ»

THE REALIZATION OF THE COMPETENCE APPROACH 
IN THE PROCESS OF IMPROVING THE QUALITY OFTHE 
PROFESSIONAL EDUCATIONOF STUDENTS MAJORING  
IN PRESCHOOL EDUCATION

В данной статье представлена проблема повышения качества профессиональной 
подготовки студентов, обучающихся по специальности «Дошкольное образование». 
Автором определены актуальные проблемы реализации компетентностного подхода в 
образовании студентов данного профиля, обоснована необходимость расширения вари-
ативного компонента образовательных программ, введение модулей учебных дисциплин 
по выбору. Определены условия создания развивающей среды, а также представлено со-
держание базовых профессиональных компетенций на материале изучения детской пси-
хологии выпускников факультета дошкольного образования. 

Ключевые слова: компетентностный подход; базовые профессиональные компетен-
ции; развивающая среда; модульное обучение; профессиональное саморазвитие, дошколь-
ное образование.

This article investigates the problem of improving the quality of vocational training 
of students who major inPreschool Education. The author specifies the relevant problems of 
the practical realization of thеcompetence approach in the process oftraining the students of 
this educational profile. The necessity of expansion of the variable component of educational 
programsand the introduction of the elective coursemodules is being justified. The conditions 
of educational environmentcreation are determined. The content of the basic professional 
competencies is presented. It is based on the results of studies in the sphere of child psychology 
provided by the graduates of the preschool education faculty.

Key words: competence approach; basic professional competences; educational 
environment; modular training; professional self-development, preschool education.
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В центре внимания гуманистической парадигмы высшего образова-
ния – создание условий личностного и профессионального саморазвития 
будущих субъектов труда, раскрытие их возможностей и реализация по-
тенциала. Важным аспектом в этом процессе является постоянный поиск 
путей и средств совершенствования деятельности современного педагога, 
повышения качества его профессиональной подготовки. Тем не менее, су-
ществует ряд сложностей в эффективной реализации столь важной цели. 
Это связано с проблемами профессионального образования студентов и 
профессиональной деятельности педагогов учреждений дошкольного об-
разования, спецификой социализации и психического развития современ-
ных детей.

В настоящее время мы можем констатировать определенные затрудне-
ния, связанные с формированием профессиональных компетенций педа-
гогов. В педагогические вузы часто поступают абитуриенты, немотивиро-
ванные на получение профессии педагога с целью дальнейшей работы по 
специальности. 

В образовательной практике существует проблема, связанная с сохране-
нием профессионального здоровья субъектов педагогической деятельности. 
Учреждениям дошкольного образования требуются педагоги, уважающие 
личность и права ребенка, выступающие в роли фасилитаторов процесса 
обучения и воспитания современных детей, обладающими необходимыми 
профессиональными компетенциями. Актуальность приобретает проблема 
психолого-педагогического сопровождения в период детства, формирова-
ния компетенций современных родителей и педагогов (умении «находиться 
рядом», признавать потребности и свободу выбора ребенка, ценить и обо-
гащать возможности данного периода жизни).

Существует запрос практиков, работающих в системе дошкольного об-
разования, которые отмечают следующие негативные тенденции в развитии 
современных детей:

1. Низкий уровень развития игровой деятельности.
2. Проблемы речевого развития.
3. Проблемы эмоциональной саморегуляции.
4. Увеличивается количество детей с невротическими и психосоматиче-

скими симптомами, с отклоняющимся поведением.
Причины многих вышеназванных проблем исследователи видят в кри-

зисе современной семьи и проблемах конструктивного взаимодействия всех 
субъектов образовательного процесса. Видится необходимым учет данных 
аспектов в процессе планирования и совершенствования процесса обучения 
данных специалистов.

Данные задачи связаны с необходимостью реализации компетентност-
ного подхода в обучении и воспитании. Главный результат профессиональ-
ного образования – не отдельные знания, умения и навыки, а способность 
и готовность человека к эффективной и продуктивной деятельности в раз-
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личных профессиональных ситуациях [1–5]. Таким образом, на первый 
план выходят не увеличение объема информации, знаний в той или иной 
области, а приобретение разностороннего опыта деятельности студентов в 
области детской психологии, формирование у них готовности к осущест-
влению педагогической деятельности на принципах личностно-ориенти-
рованной модели воспитания и обучения. Теоретические знания должны 
быть востребованы практикой, а формируемые в ходе изучения дисципли-
ны базовые профессиональные компетенции, должны помогать выпускни-
кам эффективно решать практические ситуации и проблемы, с которыми 
сталкиваются педагоги в своей деятельности. При этом выбор профессии, 
профессиональное развитие рассматривается в контексте всего жизненно-
го пути личности. Известный исследователь О. С. Попова, разрабатывая 
проблемы профессионального образования, отмечает: «…необходимость 
осознания человеком личностного смысла получения образования, соотне-
сения собственных индивидуальных и социально-психологических особен-
ностей, интересов и потребностей с возможностями, которые представляет 
образование человеку, а также формирования у него в процессе образования 
потребности в самосовершенствовании, саморазвитии, самоактуализации» 
[2, с. 8].

Знаниевая парадигма, безусловно, исчерпала себя. Опыт преподаватель-
ской деятельности свидетельствует, что стремление обеспечить студентов 
нужным и всем необходимым материалом по изучаемой дисциплине, ис-
креннее стремление представить максимально развернутое содержание по 
той или иной проблеме (создание УМК, предоставление готовых лекций, 
презентаций и др.) не решает насущную проблему проявления активности и 
развития внутренней мотивации студентов, а, значит, и не обеспечивает ка-
чественную профессиональную подготовку. Складывается впечатление, что 
данные усилия лишь увеличивают пассивность и снижают уровень ответ-
ственности студентов за свой профессиональный путь. Процесс обучения 
предполагает готовность и умение личности преодолевать различные труд-
ности и готовые ответы не формируют эти важные составляющие успеха  
в учебно-профессиональной деятельности. 

Таким образом, интроективный стиль обучения без проблемных ситуа-
ций, незавершенных ответов, парадоксальных вопросов и самостоятельно-
го поиска самих субъектов  обучения противоречит возможности студентов 
выработать свою точку зрения на ту или иную проблему, полноценно асси-
милировать и присвоить преподаваемый материал, овладеть необходимыми 
профессиональными компетенциями.

Следует отметить, что актуальной по-прежнему является проблема 
осознания своей роли и профессиональной позиции преподавателя со-
временной высшей школы. Он перестает быть носителем «объективного 
знания», которое необходимо передать студенту. Усилия педагога должны 
быть сконцентрированы на создание психолого-педагогических условий, 
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стимулирующих проявление инициативы и самостоятельности студентов. 
Другими словами, необходимо создание развивающей среды, в которой 
становится возможным приобретение определенных компетенций с учетом 
личностного, интеллектуального потенциала, способностей, возможностей 
и ограничений каждого студента. Результаты опросов студентов на изуче-
ние удовлетворенностью качеством преподавания учебной дисциплины  ил-
люстрирует данную проблему. Например, вопрос в анкете: «Удовлетворены 
ли Вы вовлечением в активную работу во время проведения семинарских 
(практических, лабораторных) занятий», предполагает, в первую очередь, 
ответственность преподавателя  за познавательную активность аудитории. 
Но, правомерно, спросить и самого студента: «Что лично ты сам сделал на 
занятии, чтобы быть активным?», «Каков твой вклад в совместную деятель-
ность в процессе работы на семинарском занятии?». Как показывает обра-
зовательная  практика, это очень сложный и важный процесс. При общем 
высоком уровне удовлетворенности качеством преподавания учебных дис-
циплин данный пункт анкеты традиционно получает более низкие показа-
тели у студентов. Мы видим проблему не столько в активном использова-
нии преподавателем монологической формы  взаимодействия с аудиторией, 
сколько в недостатке субъектной позиции самих обучающихся, их ответ-
ственности за собственное профессиональное развитие и саморазвитие. 
Ведь даже активные методы могут быть совершенно неэффективными при 
низкой познавательной мотивации, отсутствии потребности студента в раз-
витии тех или иных профессиональных компетенций.

Отдельным аспектом проблемы формирования профессиональных ком-
петенций студентов, обучающихся в ВУЗах является проблема своевремен-
ной диагностики, оценки успешности приобретения этих компетенций. К 
сожалению, экзамен как итоговая форма оценивания успешности изучения 
дисциплины, изучает, в первую очередь,  насколько студенты владеют те-
орией данного вопроса. Включение практических заданий в программу 
государственных экзаменов также не дает в полной мере оценить сформи-
рованность профессиональных компетенций. Можно отметить, что пред-
дипломная практика студентов 4 курса в этом плане более информативна, 
поскольку им в реальных условиях необходимо применить полученные 
знания и, таким образом, демонстрировать наличие или отсутствие опреде-
ленных профессиональных умений. Таким образом, требуется разработка и 
реализация итоговых форм контроля качества обучения, позволяющих эф-
фективно оценивать сформированность базовых и других профессиональ-
ных компетенций студентов.

Продолжая рассматривать представленную в названии статьи проблему, 
можно отметить, что одно из основных отличий компетентностного подхо-
да – в его направленности на развитие у обучающихся рефлексивной оценки 
своих возможностей и затруднений, осознанности границ своей компетент-
ности и возможных ограничений (В. И. Байденко, О. Л. Жук, И. А. Зимняя, 
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Е. О. Иванова, Д. А. Иванов, О. С. Попова и др.). В основе данного подхода 
лежит холистическая позиция, что предполагает соединение в единое целое 
все составляющие образовательного процесса (связь теории и практики, ос-
мысление и становление личностной позиции студента к предмету своей 
деятельности, сотрудничество и сопричастность друг другу субъектов об-
разовательного процесса).

Значимой позицией в русле изучаемой нами проблемы является подход 
В. И. Панова к образовательной среде, под которой автор понимает систе-
му педагогических и психологических условий и влияний, которые создают 
возможность раскрытия потенциала, способностей обучающихся в соответ-
ствии с природными задатками и требованиями возрастной социализации 
[9]. В качестве основных структурных компонентов образовательной сре-
ды автор выделяет деятельностный, коммуникативный и пространствен-
но-предметный компоненты. Применительно к студентам вуза мы можем 
сформулировать следующие психолого-педагогические условия создания 
развивающей среды:

Деятельностный компонент:
• Включение студентов в разнообразные виды деятельности, способ-

ствующие развитию у них профессиональных компетенций.
• Самостоятельный выбор студентами тем курсовых, дипломных работ, 

форм контроля по изучаемым дисциплинам. 
• Организация разнообразной  самостоятельной учебно-профессиональ-

ной деятельности студентов.
• Осознанность студентом цели учебно-профессиональной деятельно-

сти и готовность принимать ответственность за результаты данной деятель-
ности.

• Использование активных методов обучения (анализ жизненных ситуа-
ций, деловые, интерактивные игры, мозговой штурм и др.).

• Усвоение научных понятий в процессе приобретения собственного 
опыта (связь науки и практики).

• Использование рейтинговой системы оценивания, адекватной требуе-
мым образовательным результатам.

• Стимулирование к студенческой научно-исследовательской деятельно-
сти. Связь тем научных исследований с запросами, актуальными проблема-
ми образовательной практики.

• Учет и реализация индивидуальных интересов, способностей студен-
тов.

• Стимулирование студентов к осознанию собственных возможностей и 
ограничений.

• Стимулирование студентов к формулировке в ходе лекций, занятий во-
просов и высказыванию неожиданных предположений, гипотез.
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• Стимулирование к самоконтролю и самооценке результатов деятель-
ности, соотнесению их с критериям оценки.

Коммуникативный компонент:
• Использование диалогических форм взаимодействия субъектов педа-

гогического взаимодействия.
• Использование групповых форм в процессе обучения, направленных 

на развитие коммуникативных компетенций, навыков сотрудничества.
• Стимулирование к осознанию собственного вклада в совместную ра-

боту группы.
• Стимулирование к разделению ответственности в процессе групповой 

работы.
• Психолого-педагогическая поддержка в осознании своей роли в со-

вместной деятельности и реализации собственных возможностей, необхо-
димых для успешного решения учебно-профессиональных задач.

• Стимулирование к передаче лидерства в ходе работы группы. 
• Поощрение проявление критического мышления, выражению своей 

точки зрения, отличной от мнения окружающих.
• Психолого-педагогическая поддержка в проявлении толерантности во 

взглядах, ценностях, способах мышления, интересах.
Видится целесообразным выделение блока компетенций, связан-

ных с профессиональным самосознанием педагога:
• Осознание и признание педагогом преимуществ и ограничений соб-

ственного индивидуального стиля педагогической деятельности.
• Готовность самого педагога делиться со студентами своими мыслями, 

чувствами, ожиданиями относительно обсуждаемой проблемы, темы или 
конкретной ситуации взаимодействия.

• Поощрение проявлений инициативы, самостоятельности студентов.
• Ориентация педагога на мотивацию достижения в учебно-профессио-

нальной деятельности.

• Создание ситуаций успеха на лекциях, семинарских и практических, 
лабораторных занятиях.

• Создание зоны ближайшего развития, стимулирование к постановке и 
преодолению трудностей, связанных с процессом обучения и саморазвития.

• Поддержка студентов с учетом курса обучения, возможных затрудне-
ний и кризисов, связанных с профессиональным и личностным развитием 
в вузе.

• Стимулирование студентов к осознанию профессионального выбора 
в контексте всего жизненного самоопределения, построению и реализации 
жизненных и профессиональных планов. 

Таким образом, создание развивающей среды на основе компетентност-
ного подхода будет способствовать усилению прикладного, практического 
характера образования в вузе. Применительно к педагогической деятельно-



129

сти мы можем обозначить ряд проблем, связанных с формированием про-
фессиональных компетенций студентов, обучающихся по специальности 
«Дошкольное образование».

• Проблема формирования жизненных и профессиональных планов  
обучающихся, их ответственности за результат профессионального образо-
вания и развития.

• Проблема развития психологической готовности выпускников к осу-
ществлению педагогической деятельности на практике.

• Проблема внедрения модульного подхода к проектированию и реали-
зации образовательного процесса будущих педагогов учреждений дошколь-
ного образования.

• Проблема формирования индивидуальных образовательных траекто-
рий с учетом запроса, потребностей, способностей, профессиональных ин-
тересов обучающихся.

Приобретение базовых профессиональных компетенций педагогов 
учреждений дошкольного образования рассматривается нами в аспекте 
формирования у будущих специалистов психолого-педагогической наблю-
дательности, практических умений и навыков изучения психического раз-
вития ребенка, детской группы, а также психолого-педагогического сопро-
вождения ребенка. В содержание данных компетенций входят: способность 
педагогов характеризовать специфику развития на каждом этапе детства и 
создавать условия для его обогащения и гармонизации;  применять научные 
подходы и методы для самостоятельного анализа теоретических проблем и 
эмпирического исследования  в области детской психологии.

Разработка учебно-методического обеспечения психолого-педагогиче-
ских дисциплин по выбору студентов с учётом выше названных проблем, 
современных требований к повышению инновационного потенциала обра-
зовательного процесса и формирования профессиональной позиции педаго-
га специальности «Дошкольное образование» является актуальной задачей 
совершенствования системы подготовки специалистов данного профиля. 
Необходимо расширение вариативного компонента учебных планов по специ-
альности «Дошкольное образование» с учетом запросов студентов, проблем 
практики учреждений дошкольного образования. Перспективным видится 
разработка в области детской психологии таких образовательных программ 
как «Профилактика эмоциональных нарушений в детском возрасте», «Психо-
логическое здоровье ребенка и пути его сохранения»; «Здоровьесберегающие 
технологии в образовательной практике учреждений дошкольного образо-
вания», «Игровая терапия в работе с дошкольниками», «Психогимнастика в 
работе с дошкольниками» и др. Представляется целесообразным разработка 
тренинговых занятий с педагогами филиалов кафедры и студентами, направ-
ленных на формирование социального и эмоционального интеллекта как со-
ставляющей  базовых профессиональных компетенции педагогов («Развитие 
эмоционального интеллекта личности»). Данные образовательные програм-
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мы могут быть реализованы кафедрой общей и детской психологии в рамках 
внебюджетной деятельности  и как курсы по выбору.

Таким образом, задачей современной системы образования является 
формирование у выпускников компетенций, позволяющим им успешно со-
циализироваться, быть мобильными,  личностно и профессионально разви-
ваться в изменяющемся обществе. Несмотря на ряд трудностей, связанных 
как с необходимостью уточнения содержательной и методической стороны 
обучения, так и с необходимостью перестройки сознания педагогических 
работников, данная концепция является достаточно перспективной и реали-
зация ее на практике во многом определяется желанием и возможностями 
субъектов образовательного процесса. Индивидуализация образователь-
ного процесса, расширение вариативного компонента учебных планов по 
специальности «Дошкольное образование» с учетом запросов и проблем 
практики учреждений дошкольного образования, введение модульного об-
учения будут способствовать реализации компетентностного подхода и, та-
ким образом, развитию студентов как субъектов учебно-профессиональной 
деятельности, повышению качества профессиональной подготовки буду-
щих педагогов.
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THE ROLE OF PERSONAL SENSE OF THE DISEASE IN THE 
TREATMENT OF PATIENTS WITH CHRONIC SOMATIC 
DISEASES

В статье на основе анализа отечественной традиции внутренней картины болезни 
и традиции нарративного исследования обосновывается роль личностного смысла и зна-
чения болезни в контексте хронического соматического заболевания.

Ключевые слова: субъективная концепция болезни; внутренняя картина болезни; нар-
ратив; личностный смысл болезни; смысл; значение.

The role of personal meaning and value of illness in the context of a chronic physical illness 
was grounded on the basis of analysis of the national traditions of the internal picture of the 
disease and the tradition of narrative research.

Key words: subjective reflection of the disease; internal picture of the disease; narrative; 
personal meaning of the disease; meaning; value.

Одной из важнейших задач клинической психологии с момента выделе-
ния ее в самостоятельную отрасль является исследование личности боль-
ного. Начиная с работ М. Я. Мудрова, Г. А. Захарьина, П. Б. Ганнушкина 
наметился целостный подход в исследовании больного, предполагающий 
тщательное изучение и правильное понимание роли личности при возник-
новении и течении того или иного недуга. Относительно данного вопроса 
М. Я. Мудров писал: «Чтобы правильно лечить больного, надобно узнать, 
во-первых, самого больного во всех его отношениях, потом надобно ста-
раться узнавать причины, на его тело и душу воздействующие, наконец, 
надобно объять весь круг болезни, и тогда болезнь сама скажет имя свое, 
откроет внутреннее свойство свое и покажет наружный вид свой» [1,  
с. 24]. 

Развитие данной идеи привело к формированию концепции «внутрен-
ней картины болезни» (ВКБ). Свое начало она берет с трудов Р. А. Лурия, 
который определял ВКБ как «весь тот огромный внутренний мир пациента, 
который состоит из весьма сложных сочетаний восприятия и ощущения, 
аффектов, эмоций, конфликтов, психических переживаний и травм» [2,  
с. 45]. В настоящее время под ВКБ понимают интегральную многоуровне-
вую характеристику личности пациента, сформировавшуюся вследствие 
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динамического психического отражения ее состояний. Впервые ВКБ как 
сложное структурное образование предложила рассматривать В. В. Никола-
ева. В ее модели психическое состояние пациента отражается посредством 
четырех уровней: 

1) чувственный уровень (сенситивный) – отражает обусловленные за-
болеванием ощущения и состояния; 

2) эмоциональный уровень – различные виды реагирования на заболе-
вание и его последствия, отражение простых и сложных эмоций связанных  
с заболеванием в целом или с отдельными его симптомами;  

3) интеллектуальный уровень – знания о болезни, размышления больно-
го о своем состоянии и рациональная оценка заболевания;

4) мотивационный уровень связан с определенным отношением больно-
го к своему заболеванию, с изменением образа жизни и поведения в усло-
виях болезни, с актуализацией деятельности по возвращению и сохранению 
здоровья [3]. 

Между этими компонентами ВКБ возможны различные соотношения. 
Однако, как подчеркивают А. Ш. Тхостов и Г. А. Арина чувственную (сен-
ситивную) и интеллектуальную части ВКБ нельзя рассматривать как два 
независимых уровня отражения – непосредственно чувственного и опосре-
дованного. Порождение субъективной картины болезни обычно начинается  
с соматических ощущений, которые составляют чувственную ткань ВКБ. 
На основе этой чувственной ткани строятся «соматические образы». По 
мере накопления опыта болезни ВКБ становится все более дифференциро-
ванной, зрелой. Чувственная ткань получает вторичное означение через соз-
дание «концепции» болезни: ощущения становятся симптомами болезни. 
Осознание ощущений как симптомов зависит от преобладающих в культуре 
медицинских воззрений, то есть одни и те же ощущения могут считаться 
болезненными или нормальными [4]. В тех случаях, когда специалисты спо-
собны проникнуть в культурный контекст больного, понять те объяснитель-
ные модели пациента и семьи, которые они предлагают клиническая ком-
муникация налаживается, приверженность пациента назначенному режиму 
лечения и удовлетворенность его результатами растут [5].

Чтобы ВКБ могла выполнять регулирующую функцию по отношению к 
поведению, она должна быть внутренне непротиворечивой. Иначе обычно 
происходит смена концепции болезни. Между теми смыслами, которыми 
обычно наделяет пациент свои недуги, и теми интерпретациями, которые 
предлагает ему врач в рамках лечебной практики, часто пролегает огром-
ная пропасть. «Конфликт интерпретаций» в этой области, несогласование 
систем означения, пренебрежение экзистенциальными аспектами опыта 
болезни приводят не только к неблагоприятному эмоциональному фону ле-
чения, но и прямо влияют на протекание болезни, силу болевого синдрома, 
самочувствие и сроки выздоровления [6, с. 24]. 
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В поисках методов задействования экзистенциального измерения опыта 
болезни предлагается идея «нарративной медицины», задача которой, в пер-
вую очередь направлена на возрождение этической составляющей врачеб-
ного дела [7]. Под нарративом, в общем смысле, понимается исторически 
и культурно обоснованная интерпретация некоторого аспекта мира с опре-
деленной позиции, так, как уже было указано выше, осознание ощущений 
как симптомов зависит от преобладающих в культуре медицинских воззре-
ний. Об этом, как об одном из контекстов заболевания, пишет известный 
медицинский антрополог Артур Клейнман. Он выделяет четыре контекста 
значения болезни. Под первым контекстом понимается симптом болезни, 
например, нарушение тех или иных функций или недомогание. Это счи-
тается естественным значением болезни. Однако, подобная естественность 
обманчива, утверждает А. Клейнман – значение симптомов формируются в 
локальных культурных системах и там приобретают видимость естествен-
ных. Практики распознавания и реагирования на боль, практики ее описа-
ния и сообщения о ней другому человеку социально и культурно обуслов-
лены. В каждой культуре есть свои обозначения одних и тех же симптомов. 
«Жалоба на болезнь – это всегда синтез телесных процессов и культурных 
категорий» [8, с. 41]. 

Второй контекст – это ее культурный смысл. Здесь имеются ввиду такие 
симптомы и категории болезней, которые стали символами той или иной 
культуры и эпохи, вместив в себя ее смыслы. К примеру, бубонная чума, 
проказа – означали совершенно определенные вещи в средневековом обще-
ственном сознании. В современное время такие болезни потеряли былой 
сакральный смысл и трансформировались в сугубо медицинскую пробле-
му. Но на смену им пришли новые болезни, ставшие культурными и со-
циальными символами нашего времени – это СПИД, рак, сахарный диабет, 
болезни сердца, тревога, гипертония, новые фобии и т. д. Главная проблема 
современности в рассматриваемом аспекте, считает А. Клейнман, заклю-
чается в тотальной медикализации культурных значений, не оставляющих 
места для моральных или религиозных истолкований болезни. Казалось бы, 
признанная сегодня теория психосоматики не облегчает роль в борьбе с го-
сподствующей повсеместно «биомедициной», где болезнь это прежде всего 
«поломка механизма», а лечение «ремонт» [6]. 

Третий контекст, по мнению Клейнмана, самый важный. Значение бо-
лезни в жизненном мире человека. Имеется ввиду, то значение болезни, ко-
торое встроено в мир конкретного человека, пропитано его историей жизни, 
тот личностный смысл каким пациент наделяет свое заболевание. Основное 
значение болезни в данном контексте представлено – утратой возможно-
стей, а цель – контроль над появляющимися симптомами и адаптация их 
к жизни. Артур Клейнман, главным образом, выступает здесь против лю-
бой, даже минимальной, унификации пациента. Толкование – вот главное 
«лекарство» врача. По словам А. Клейнмана, только когда смысл болезни 
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становится явным в контексте жизненного мира человека, появляется шанс 
помочь современным пациентам, затерявшимся в бесконечных механизиро-
ванных медицинских услугах [6–8]. 

Четвертый контекст значения болезни заключается в смыслах болезни, 
которые извлекают сами клиницисты из самоописаний и самоинтерпрета-
ций пациентов. Решая, интерпретационную задачу, врачи могут быть из-
бирательны в своих решениях и редко беспристрастны, зачастую они сами 
активно включены в создание значения болезни в диалоге с пациентом. На 
это указал еще К.Ясперс, введший в науку понятия осознания и постижения 
болезни, что принципиальное различие в отношении к болезни у врача и 
пациента, обусловлено несходством их интересов в ситуации болезни [6].

Таким образом: «Нарратив о болезни— это история, рассказанная па-
циентом и пересказываемая близкими ему людьми для того чтобы связать 
отдаленные события с длительным периодом страдания. Линия сюжета, ос-
новные метафоры и риторические средства, из которых строится нарратив 
о болезни, взяты из культурных и индивидуальных моделей организации 
переживаний таким образом, чтобы они обладали значением, а также для 
эффективной передачи этих значений. …Признание пациентского опыта 
переживания болезни – его оправдание и сочувственное выслушивание – 
является главной задачей в уходе за больным» [8, c. 17]. 

Знание о контекстах значения заболевания дает понимание роли смыс-
лов в субъективной реальности современного пациента и задачи врача  
в структуре дегуманизированной медицины.

Если же говорить о людях с хроническими болезнями (а таковые состав-
ляют 70% в структуре современной патологии!), то игнорирование субъек-
тивных смыслов и экзистенциального опыта неизлечимой болезни, ставшей 
частью биографии человека, способно фатально влиять на повседневную 
жизнь хронического больного, его способность к социальной мобильности 
и социальной адаптации, на его идентификационные структуры.

В проведенном нами исследовании, выборку которого составили 96 па-
циентов с сахарным диабетом 2-го типа с различной длительностью забо-
левания, было показано, что гипернозогнозические реакции, вызывающие 
нарушения адаптации во всех сферах жизни больного (работа, отношения в 
семье и т. д.) превалируют над гипонозогнозическим и нормонозогнозиче-
скими реакциями.  Под гипернозогнозическими реакциями понимают, глав-
ным образом, эмоциональную напряженность связанных с болезнью пере-
живаний, преувеличение тяжести заболевания, неверие в успех лечения [9].

Ряд исследователей С. М. Зелинский, В. М. Атаманов и П. И. Сидо- 
ров – подтверждают, что формирование ВКБ у хронических соматических 
пациентов идет по гипернозогнозическому типу, то есть с повышенной эмо-
циональной вовлеченностью в заболевание, что они связывают, по большей 
части с трудностями в социальной адаптации [10–12]. В исследовании же  
Е. Г. Старостиной по результатам обследования 299 пациентов с сахарным 
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диабетом, показано, что ВКБ у этих больных в большей мере зависит от 
психосоциальных характеристик (пола, возраста, семейное положение, тре-
воги, депрессии), чем от объективной клинической картины заболевания 
[13]. Эти данные лишний раз подчеркивают необходимость знания кон-
кретных жизненных обстоятельств, в которых больные оказываются в связи 
с заболеванием и необходимость восприятия больного как личности, а не 
просто «носителя заболевания». 

В этом отношении, применительно к субъективной реальности болею-
щего человека изучение личностных смыслов и значений приобретает при-
оритетное положение. 

Термин «личностный смысл болезни» чаще всего рассматривается  
в контексте понятия «значение болезни». Такая позиция сформирова-
лась в московской школе отечественной психологии Л. С. Выготского –  
А. Н. Леонтьева. Понятие «личностный смысл» было введено А. Н. Леонтье-
вым и первоначально интерпретировалось в плоскости отношений субъекта 
как отношение мотива деятельности к ее цели. Принципиально новым для 
этого подхода, в отличии от господствующего тогда понимания смысла как 
явления сознания, не выходящего за пределы самого сознания, явилось то, 
что проблема смысла как конкретно-психологического понятия была рас-
крыта в результате анализа явлений, принадлежащих не сознанию, а жизни 
и деятельности человека, явлений его реального взаимодействия с окружа-
ющим миром. Анализируя структуру человеческой деятельности, устанав-
ливая объективные отношения между ее компонентами, А. Н. Леонтьев по-
казал, что «смысл создается в результате отражения субъектом отношений, 
существующих между ним и тем, на что его действия направлены как на свой 
непосредственный результат (цель)» [14, с. 345]. Именно отношение мотива 
к цели, указывает А. Н. Леонтьев, порождает личностный смысл, подчерки-
вая при этом, что смыслообразующая функция принадлежит мотиву. Возни-
кая в деятельности, смыслы становятся единицами человеческого сознания, 
его «образующими». В рамках сознания смысл вступает в отношения с дру-
гими его образующими, в частности со значениями и выражается через них,  
(другими словами, происходит создание смыслового плана посредством 
воспринимаемых человеком значений). Если значение определяют как «…
выработанное человечеством и зафиксированное в понятиях обобщённое 
отражение действительности и норм деятельности…», то отражение их че-
рез призму индивидуального практического опыта образует субъективную 
ценность значения, или смысл [14, с. 346]. Смысл связан с мотивационной 
стороной личности, определяющей активность деятельности человека. 
Смысл, по А. Н. Леонтьеву, специфически человеческое функциональное 
образование, определяющее решение мыслительных и творческих задач. 

Преобразование же системы смыслов и значений в зависимости от ус-
ловий реальной деятельности составляет важнейшее содержание человече-
ского поведения [15]. 
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Если мы хотим говорить о изменениях в личности больного человека в 
контексте усложнения и обогащения деятельности, когда человек активно 
преодолевает тяжелую болезнь, пытается не замыкаться в себе, не порывать 
связи с миром, то мы должны учитывать, что понимание важности  субъ-
ективных значений болезни всегда происходит внутри взаимоотношений: 
супруги, дети, друзья, те кто осуществляет уход, сам пациент.

Таким образом, личностные значение и смысл болезни активно влияют 
на систему отношений личности, на все её компоненты, характеристики и 
сферы. В этом контексте личностный смысл болезни выступает как систе-
мообразующий фактор, организуя систему психического отражения болез-
ни, направленный на изменение поведения и образа жизни в условиях бо-
лезни и деятельности по возвращению и сохранению здоровья.

В этом отношении, роль личностного значения и смысла болезни как в 
рамках реализации наррративного подхода к лечению хронических пациен-
тов, так и в рамках общей концепции ВКБ созданной отечественной школой 
психологии, представляется неоспоримой. 
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ПСИХОЛОГИЧЕСКАЯ СУЩНОСТЬ ПАТРИОТИЗМА: 
СТРУКТУРНО-СОДЕРЖАТЕЛЬНЫЙ АНАЛИЗ ФЕНОМЕНА

THE PSYCHOLOGICAL SUBSTANCE OF PATRIOTISM: 
STRUCTURAL AND SAPID ANALYSIS OF THIS 
PHENOMENON

Статья посвящена актуализации вопроса изучения содержательной специфики фе-
номена «патриотизм» в области психологии. Представлен обзор научных подходов в из-
учении данного феномена, рассматривается и анализируется вариативность трактовки 
патриотизма в психологии. Рассматривается психологическая «наполненность» патри-
отизма: описаны источники, принципы, признаки и функции патриотизма.

Ключевые слова: патриотизм; научные подходы; вариативность трактовки; прин-
ципы, признаки и функции патриотизма.

This article is devoted to the actuality of the learning of sapid specific features of the 
phenomenon «patriotism». Here you can find the survey of scientific ways which are used 
during the learning of this phenomenon and also the variety of the interpretation of patriotism 
in psychology is being examined and analyzed. In this article the psychological «filling» of 
patriotism is being examined: sources, principles, symptoms, functions of patriotism have been 
described.

Key words: рatriotism; scientific approaches; the variability of interpretation; principles, 
characteristics and functions of patriotism.

Как показывает анализ исследований феномена «патриотизм», данное 
явление весьма сложно и неоднозначно. Сложность в трактовке и исполь-
зовании данного понятия обусловлена разнообразием форм проявления, 
многоаспектностью содержания, и в целом непростой природой и много-
вариативностью данного явления.

Теоретический аспект актуальности изучения данной проблемы обу-
славливается недостаточным уровнем концептуальной проработанности 
патриотической проблематики с позиции возможностей психологической 
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науки, что и вызывает интерес к данному вопросу в современной отече-
ственной науке. Не смотря на зафиксированные научные попытки рассмо-
треть феномен патриотизма в разнообразных его проявлениях, все еще от-
сутствует согласованный подход к «природе» данного феномена. Анализ 
имеющихся трактовок патриотизма и подходов изучения, указывает на факт 
заинтересованности ученых в рассмотрении этого явления в недрах многих 
отраслей научного знания и, в частности, в психологии.

Большое значение в изучении психологической сущности и контента 
патриотизма имеют результаты исследования В. А. Кольцовой. Важность 
данных изысканий состоит в том, что автором, по факту, предприняты пер-
вые попытки изучения патриотизма «изнутри» с учетом психологической 
составляющей. Результатом данных изысканий явилось обоснование фено-
мена «патриотизм» как «сложного интегрального психологического и со-
циально-психологического явления» [1, с. 94]. 

Также и С. В. Науменков считает, что патриотизм – это социально-пси-
хологическое явление, которое обладает сложной структурой и проявляется 
себя в нравственных ценностях, мотивации, патриотическом сознании и по-
ведении [2].

Пелевиной Т. В.  патриотизм рассматривается как интегративное «соци-
ально-психологическое образование», имеющее в своем содержании опре-
деленные психологические корреляты, стимулирующие (с учетом создания 
некоторых условий) развитие и становление патриотизма [3].

Разрабатывая «патриотическую» проблематику, В. А. Кольцова рассма-
тривает патриотизм «не в целом», а сосредотачивается на вычленении и 
изучении отдельных его компонентов, тем самым утверждая, что с точки 
зрения психологии патриотизм «многогранное и многоаспектное явление, 
представляющее сложный комплекс свойств и характеристик, по-разному 
проявляющихся на различных уровнях функционирования социальной си-
стемы» [1, с. 92]. 

Общественная система, в свою очередь, может быть представлена  
(и изучена) в качестве отдельных подструктур, каждая из которых обладает 
своеобразным строением и признаками, согласно которым будут отмечаться 
определенные проявления патриотизма, констатироваться конкретные атри-
буты.

С учетом специфичности исследования, психологический контент и 
проявления патриотизма изучаются В. А. Кольцовой на двух уровнях со-
циальной системы: макросоциума и уровне отдельного человека.

Согласно мнению исследователя, «на уровне макросоциума – народа, 
общества – патриотизм выступает в качестве подструктуры общественного 
сознания (более точно ― национального самосознания), включающей как 
спонтанно складывающиеся в общественной психологии, так и целенаправ-
ленно формируемые этнические стереотипы, чувства, настроения, отноше-
ния к своему народу и своей культуре, к другим социально-культурным 
общностям, национальные приоритеты, ценности и нормы» [1, с. 92].
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Патриотизм может быть назван одним из базисных элементов нацио-
нального самосознания народа, представляющий собой важнейшую детер-
минанту национально-исторического самосознания. Патриотизм находит 
выражение в высших чувствах (любовь, гордость, преданность), знании и 
почитании историко-культурного наследия Отечества, верности традициям, 
осознании долга защиты, а также в уважении своеобразности и культурной 
ценности других сообществ, в признании их права на жизнь. 

На основе анализа имеющихся исследований можно констатировать, что 
большая часть ученых, рассматривая психологическую специфику данного 
феномена, больше ориентированы на рассмотрение патриотизма на «вто-
ром» уровне (уровне отдельного человека), направляя свое внимание на 
определение «места» и смысла патриотизма в структуре личности. 

Возвращаясь к рассмотрению патриотизма В. А. Кольцовой на «уров-
не личности», можно удостовериться, что он признается автором «как один 
из компонентов личностной подструктуры и может быть отнесен к области 
высших чувств и устойчивых личностных особенностей (ценностей, убеж-
дений, норм поведения и т. д.)» [1, с. 92].

Учитывая данную структуру и компоненты, предложенные автором,  
и проведя анализ имеющих в данном направлении исследований, допусти-
мо утверждать, что «проблемность» определения психологического смыс-
ла патриотизма была заявлена еще психологами-классиками, идеи которых 
были развиты и дополнены учеными современности.

Так В. Н. Мясищевым, Л. И. Божович и современным российским пси-
хологом Н. А. Левиной, патриотизм рассматривается как проявление осо-
бого рода отношения-связи индивида с социумом и другими, в основе ко-
торого лежит особая эмотивная компонента, личностная направленность  
и мотивация [4–6].

Рядом ученых, Б. С. Братусем, Т. Н. Мальковской, Л. Р. Болотиной, па-
триотизм рассматривается как нравственное качество в структуре личности 
[7–9]. Важное значение при описании специфики изучаемой проблемы име-
ют работы Д. А. Леонтьева, А. Г. Асмолова, А. В. Битуева, предлагающих 
рассматривать патриотизм в качестве ценностно-смыслового образования 
[10–12].

Патриотизм, как личностная и социальная ценность, выступает предме-
том изучения у В. Г. Алексеевой, по мнению которой, ценностные ориента-
ции личности и их специфика выступают как определенное обстоятельство, 
детерминирующее развитие личности [13].

Аналогичному мнению следует и А. А. Утюганов, разделяя подход  
В. Г. Алексеевой в отношении рассмотрения патриотизма как ценности. 
Однако, свою очередь, ученый делает акцент на отдельном аспекте пробле-
матики: смысловой обусловленности формирования гражданско-патриоти-
ческих ценностей [14].
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С. В. Мещеряковой патриотизм рассматривается как «ценностно-смыс-
лового образования в структуре личности», конкретизируется его "место" и 
значение в структуре личности [15].

С. А. Гаврилушкин проведя анализ основные концептуальных подходов 
«основ» патриотизма личности и изучив системно-функциональнаую де-
терминацию его проявления, предлагает несколько направлений трактовки 
понятия, которые могут быть применимы в психологической науке [16].

Исходя из идеи патриотизма как базового свойства личности А. В. По-
темкиным патриотизм трактуется как «системно-функциональное свойство 
личности, представленное совокупностью…характеристик» [17, с. 11].

С. М. Науменков обращается к изучению феномена «патриотическое со-
знание», контекстно раскрывающего суть патриотизма и, посредством чего, 
определяя его «место» (патриотизма) в системе психических явлений [18].

Констатируя положение дел в белорусской психологической школе по 
очерченной проблематике необходимо отметить, что тема патриотизма, как 
в фундаментальном, так и эмпирическом масштабе изучения является не-
тривиальной. Имеющиеся научные труды контекстно затрагивают изучение 
психологической сущности патриотизма, а также его структуры, содержа-
ния и критериев.

Так в отечественной психологии попытки рассмотрения и изучения па-
триотизма как психологического феномена предприняты С. А. Месникович. 
Ученым рассматриваются основные подходы к исследуемому феномену, его 
характеристики, раскрывается связь с нравственным развитием личности, 
делается акцент на необходимости воспитания патриотизма именно в рам-
ках психологически ориентированных знаний [19].

В. П. Вишневская и Е. И. Сутович в рамках изучения обозначенной про-
блематики изучают «содержание патриотической сферы личности, прово-
дят анализ современных подходов к формированию патриотических цен-
ностных ориентаций в целом, и у сотрудников государственных органов 
системы обеспечения национальной безопасности в частности» [20, с. 3].

Таким образом, анализ выше представленного фундаментального и 
эмпирического массива данных позволяет обратиться к рассмотрению со-
держательного наполнения феномена «патриотизм», выявлению его источ-
ников, обоснованию принципов, признаков, функции современного патри-
отизма.

«Патриотизм в современных условиях – это, с одной стороны, предан-
ность своему отечеству, а с другой – сохранение культурной самобытности 
каждого народа…» [21, с. 182].

Патриотизм представляет единство познания и понимания людьми сво-
ей национальной истории и культуры и проявление активного участия в раз-
решении наиважнейших проблем современного общества. 

Роль и функция современного патриотизма заключается в разрешении 
специфичного и характерного противоречия: «с одной стороны, общество 
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должно сохранить само себя, несмотря на громадное давление внешнего 
мира; с другой ― необходимость взаимодействовать с этим внешним ми-
ром, отвечать на его «запросы» …» [22, с. 11].

Патриотизм выступает средством нравственного, ценностного, нор-
мативного и личностного регулирования поведения человека в обществе, 
находящего выражение в индивидуально-личностном, групповом и обще-
ственном сознании, а также особым образом выстроенных социальных 
отношениях. В нем фиксируются специфичные моральные принципы и 
нормы данного государства, отражающие способы и степень причастности 
людей к объективной социальной реальности и определяющие тенденцию 
построения отношений между ними.

Таким образом, на основании всего выше рассмотренного, на наш 
взгляд, становится возможным определить возможные источники патри-
отизма:

• земля – местность – область – страна – рождения и проживания (при-
родно-территориальная среда);

• «чувство Родины» (любовь, эмоциональная привязанность, нежность);
• осознание самобытной истории и культуры;
• гордость страной (ее уникальностью, неповторимостью, достижени-

ями);
• ответственность за нынешнее и будущее Отечества (проявление актив-

ности «на благо» всеми членами социума);
• выполнение долга по защите Родины.
В сегодняшних условиях развития Беларуси, в начале третьего тысяче-

летия, феномен патриотизма помимо изначальных коренных источников 
возникновения, находит свое выражение в базовых принципах, являющих 
собой обобщенные формы реализации во благо Отечества идейных и духов-
но-нравственных требований в современном белорусском обществе.

Разделяя мнение ученых, мы также согласны с тем, что «…Они выра-
жают основополагающие требования, касающиеся… обеспечения единства 
интересов человека, ... характера взаимоотношений между людьми в обще-
стве, государстве, определяют общее направление деятельности человека 
и лежат в основе частных, конкретных норм поведения. В этом отношении 
они служат критериями нравственности, культуры, патриотизма и граждан-
ственности» [23, c. 50].

С учетом выше указанного, можно сформулировать основные принци-
пы патриотизма суверенной и независимой Беларуси начала нового тыся-
челетия:

• принцип уникальности;
• принцип интеграции личностных интересов, общества в целом, а так-

же государства;
• принцип почитания и защиты Отечества;
• принцип почитания уникальности культуры;
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• принцип природосбережения и охраны.
Вслед за определением основ и принципов патриотизма становится воз-

можным выделение и описание основных психологических признаков па-
триотизма.

Психологические признаки проявления феномена патриотизма высту-
пают в качестве базисных, при «наполнении» содержания и формулировке 
психологического определения данного термина, а также для структуриро-
вания содержания феномена. Данные признаки следующие:

• чувство Родины, т. е. наличие среди положительных эмоций человека 
эмоционально-чувственного отклика, связанного с краем, где он родился. 
Причем данное восприятие будет тем шире (от своего двора, улицы, города 
до областных-республиканских масштабов), чем более осознанным будет 
восприятие границ данным конкретным индивидом;

• восприятие Отечества, народа, государственной символики, как объ-
ектов гордости;

• знание и сохранение своих родовых корней, уважение своих предков;
• сохранение, сбережение, почитание обычаев и традиций своей терри-

ториальной среды;
• доброжелательность и эмпатия к своим соотечественникам;
• индивидуальная ответственность за будущее «завтра» Родины и народа;
• желание сохранить и приумножать имеющиеся достижения своего От-

ечества;
• конкретные ежедневные дела по «улучшению» своей Родины;
• желание использовать свои силы возможности для развития Отечества;
• защита своего Отечества, на территориальном, политическом, культур-

ном уровнях целостности государства до сбережения нации в целом. 
Принимая за основу выше изложенное, с целью подтверждения и обо-

снования выдвигаемых нами содержательных переменных, было проведено 
исследование, по изучению и выявлению представлений о феномене «па-
триотизм» у учащейся молодежи. Гипотетическим итогом исследования 
выступает предположение о факте наличия в структуре представления о 
патриотизме предикатов, которые в совокупности описаны в источниках, 
принципах и признаках патриотизма. 

В исследовании приняли участие учащиеся 8-х, 10-х классов, а также 
студенты 2–3 курсов Барановичского государственного университета. Вы-
борка исследования составила 300 человек (по 100 человек в каждой воз-
растной группе). Были использованы: метод свободного ассоциативного 
эксперимента – выявление представлений о патриотизме; для анализа ре-
зультатов – прототипический анализ по П. Вержесу [24, с. 203–209]. Пол-
ные результаты, их описание и интерпретация были представлены в науч-
ных статьях ранее [25–28].

В интересующем нас аспекте изучаемой проблематики можно констати-
ровать следующее:
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1. В число элементов, составляющих основу представления, попадают 
ассоциации: Родина, страна, гордость, Беларусь, любовь, символика, ак-
тивность, культура.

2. Ассоциации, дополняющие основу представлений составили по-
нятия: Великая Отечественная война, гражданин, свобода, ответствен-
ность, долг, защита, народ, народ, преданность, уважение, город, честь.

3. В ходе переструктурирования всего эмпирического материала были 
выделены категории, раскрывающие своим содержанием источники и при-
знаки патриотизма:

• принадлежность и государство (Родина, страна, Беларусь, символика, 
народ, город, гражданин и др.) – 40 % от общего количества ассоциаций;

• личностные качества и характеристики (активность, преданность, 
уважение, ответственность, добросовестность, мужество, самоотвержен-
ность, смелость и др.) – 16 %, отражает необходимый «набор» личностных 
характеристик, присущих личности патриота;

• защита и оборона (долг, защита, Великая Отечественная война, вете-
раны, победа, служба, патриот, обязанность, сила и др.) – 15,5 %; 

• позитивные эмоции, чувства и состояния (гордость, любовь, спокой-
ствие, радость, счастье, благодарность), которые возникают как результат 
принадлежности к данной стране – 12 %. 

• сбережение национального наследия, память и сохранение культур-
ных достояний (культура, наследие, стихи, вечность, процветание, тради-
ции, признание, аист и др.) – 11 %. 

• социально-нравственная ценность, отражает понимание патриотизма 
как чести, свободы, достоинства – 5,5 %.

Таким образом, полученные данные подтверждают высказанное нами 
ранее предположение, и позволяют сделать вывод о том, что в психологи-
ческом контексте образ феномена «патриотизм» представлен категориями 
и понятиями, составляющими основу признаков и принципов патриотизма, 
описанных нами выше. Также можно говорить о том, что основные содер-
жательные признаки (заключенные в источниках, признаках и принципах) 
представляют собой предикаты совокупностно отражающие когнитивный, 
эмоциональный и поведенческий "моменты" психологического содержания 
и наполнения феномена «патриотизм».

Синтезируя знания и представления об источниках патриотизма, его ос-
новных принципах и признаках, становится возможным обозначить основ-
ные функции современного белорусского патриотизма:

• сохранения и сбережения белорусской государственности, патриотиче-
ской ориентации социальных отношений;

• создание «спокойной» жизни и деятельности человека в аутентичной 
социокультурной среде, выражение толерантности к «прочим» нациям, при 
возникновении специфичных ситуаций в конкретных условиях;
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• идентификации себя как нации, посредством самобытной культуры и 
ее компонентов;

• защита национальных интересов Беларуси.
В заключении еще раз отметим, что проблема изучения феномена «па-

триотизм» в психологии не является традиционной и единогласной в своем 
понимании, подтверждением чему служат множественные подходы к его 
пониманию и трактовке. Психологическое содержание и наполнение патри-
отизма раскрывается через его источники, принципы, признаки функции, 
которые находят отражение в представлениях о данном концепте и явлении. 

В целом же, полученные результаты позволят работать с изучаемым 
концептом на эмпирическом уровне, где отдельно взятый признак сможет 
выступить как самостоятельная переменная, при «приведении» данного по-
нятия к измеряемому виду.

Список использованных источников
1. Кольцова, В. А. Социально-психологические проблемы патриотизма и особенности 

его воспитания в современном российском обществе / В. А. Кольцова, В. А. Соснин // 
Психологический журнал. – 2005. – Т. 26. – № 4. – С. 89–97. 

2. Науменков, С. М. Социально-психологические детерминанты формирования патрио-
тического сознания молодежи: дис. ... канд. психол. наук: 19.00.05 / С. М. Науменков. – М., 
2013. – 168 л.

3. Пелевина, Т. Е. Роль психологических механизмов и диспозиций в формировании 
патриотического потенциала современной молодежи / Т. Е. Пелевина [Электронный ре-
сурс]. – Режим доступа: http://www.nravstvennost.info/library/news_detail.php?ID=2289. – 
Дата доступа: 21.04.2011.

4. Мясищев, В. Н. Структура личности и отношения человека к действительности /  
В. Н. Мясищев // Психология личности: тексты / ред. Ю. Б. Гиппенрейтер, А. А. Пузы- 
рей. – М.: Изд-во Москов. ун-та, 1982. – С. 35–38.

5. Божович, Л. И. Проблемы формирования личности / Л. И. Божович. – М.: Изд-во 
НПО «Модэк», 1985. – 349 с.

6. Левина, H. A. Типологические особенности развития чувства патриотизма у млад-
ших школьников: автореф. дис. … канд. психол. наук: 19.00.07 / H. A. Левина; Тамбовский 
гос. ун-т имени Г. Р. Державина. – Тамбов, 2004. – 21 с.

7. Братусь, Б. С. К изучению смысловой сферы личности / Б. С. Братусь // Весник 
Московского ун-та. Серия 14, Психология. – 1981. – № 2. – С. 46–56.

8. Мальковская, Т. Н. Воспитание социальной активности старших школьников /  
Т. Н. Мальковская. – Л.: Изд-во ЛГПИ им. А. И. Герцена, 1973. – 172 с.

9. Гонеева, В. В. Патриотизм и нравственность / В. В. Гонеева // Социально-гумани-
тарные знания. – 2002. – №3. – С. 178–187.

10. Леонтьев, Д. А. От социальных ценностей к личностным: социогенез и феноме-
нология регуляции деятельности / Д. А. Леонтьев // Весн. МГУ. Сер. 14, Психология. –  
1997. – № 1. – С. 20–27.

11. Асмолов, А. Г. О некоторых перспективах исследования смысловых образований 
личности / А. Г. Асмолов, Б. С. Братусь, Б. В. Зейгарник // Вопросы психологии. – 1979. – 
№ 4. – С. 35–45.

12. Битуева, А. В. Особенности структурного строения ценностных ориентаций /  
А. В. Битуева // Теоретический журнал Credo new [Электронный ресурс]. – 2000. – № 3. – 
Режим доступа: http://credonew.ru/content/view/184/27/. – Дата доступа 20.08.2013.



145

13. Алексеева, В. Г. Ценностные ориентации как фактор жизнедеятельности и разви-
тия личности / В. Г. Алексеева // Психологический журнал. – 1984. – №5. – С. 63–70.

14. Утюганов, А. А. Смысловые детерминанты формирования гражданско-патриоти-
ческих ценностей в условиях реализации компетентностного подхода в военном вузе: ав-
тореф. дис. … канд. психол. наук : 10.00.07 / А. А. Утюганов; Кемер. Гос. ун-т. – Кемерово, 
2013. – 22 с.

15. Мещерякова, С. В. Патриотизм как ценностно-смысловое образование в структуре 
личности российского предпринимателя: дис. ... канд. псих. наук: 19.00.13 / С. В. Мещеря-
кова. – Тамбов, 2008. – 190 л.

16. Гаврилушкин, С. А. Психологическая специфика проявления ответственности 
личности у студентов с различной патриотической направленностью: дис. ... канд. психол. 
наук: 19.00.01 / С. А. Гаврилушкин. – М., 2012. – 213 л.

17. Потемкин, А. В. Национально-психологические особенности проявления па-
триотизма личности: дис. ... канд. психол. наук: 19.00.01 / А. В. Потемкин. – Тольятти,  
2009. – 256 л.

18. Науменков, С. М. Социально-психологические детерминанты формирования  
патриотического сознания молодежи: дис. ... канд. психол. наук: 19.00.05 / С. М. Наумен-
ков. – М., 2013. – 168 л.

19. Месникович, С. А. Психологические вопросы воспитания патриотизма у студен-
тов / С. А. Месникович // Научные труды Республиканского института высшей школы. 
Исторические и психолого-педагогические науки: сборник научных статей в 2 ч. / под ред.  
В. Ф. Беркова. – Минск: РИВШ, 2012. – 4.2. – Вып. 12. – С. 143–149.

20. Вишневская,  В. П. Формирование ценностных ориентаций у сотрудников госу-
дарственных органов системы обеспечения национальной безопастности: монография / 
В. П. Вишневская, В. Г. Моисеенко, Е. И. Сутович; под общ. науч. ред. В. П. Вишневс- 
кой. – Минск: ГУО «ИПС РБ», 2015. – 273 с.

21. Саттарова, З. М. Актуальность проблемы воспитания патриотизма и духовности 
в учреждениях СПО / З. М. Саттарова // Инновационные педагогические технологии: ма-
териалы II Междунар. науч. конф., май 2015 г., Казань. – Казань: Бук, 2015. – С. 182–186.

22. Абдрашитова, Т. А. Передовой опыт по патриотическому воспитанию граждан: 
метод. пособие. / Т. А. Абдрашитова, Я. Н. Оспанова. – Астана: Изд-во ТОО «Агроиздат», 
2009. – 236 с. 

23. Вырщиков, А. Н. Стратегия научных исследований феномена патриотизма и па-
триотического воспитания молодежи / А. Н. Вырщиков, М. Б. Кусмарцев. – Волгоград: 
Принтера, 2007. – 72 с

24. Vergès, P. L. Evocation de l’argent: Une méthode pour la définition du noyau central 
d’une representation / Р. L. Vergès // Bulletin de psychologie. – 1992. – T. XLV, № 405. –  
P. 203–209.

25. Кишея, И. Л. Структура и содержание представлений о чувстве патриотизма у уча-
щейся молодежи / И. Л. Кишея // Научные труды Республиканского института высшей 
школы. Исторические и психолого-педагогические науки: сб. науч. ст.: в 2 ч. / под ред.  
В. Ф. Беркова. – Минск: РИВШ, 2014. – Ч. 2. – С 129–135.

26. Грицевич, Т. Д. Содержание представлений о патриотизме у современной моло-
дежи Т. Д. Грицевич, И. Л. Кишея // Личность курсанта: психологические особенности 
бытия: материалы IV Всерос. науч.-практ. конф. (с иностранным участием) / отв. ред.  
С. Д. Некрасов. – Краснодар: ВУНЦ ВВС «ВВА»; Кубан. ун-т; Просвещение-Юг, 2013. – 
С. 233–239.

27. Кишея, И. Л. Представления как основа познавательной деятельности человека: 
структура и содержание представлений о чувстве патриотизма в подростковом возрасте /  
И. Л. Кишея // Значение представлений в образовании и профессиональном становлении 
личности: сб. науч. тр. / под ред. Е. И. Рогова. – Ростов н/Д: Изд-во МАРТ, 2014. – С. 55–67.



146

28. Кишея, И. Л. Динамический аспект категориального контента представлений  
о патриотизме у учащейся молодежи / И. Л. Кишея // Научные труды Республиканского 
института высшей школы. Исторические и психолого-педагогические науки: сб. науч. ст.: 
в 2 ч. / М. И. Демчук (гл. ред) [и др.]. – Минск: РИВШ, 2016. – Ч. 2. – С. 92–100.

(Дата подачи: 08.02.2017 г.)

Б. П. Ковалев, О. Е. Мальцева
Гродненский государственный университет имени Янки Купалы, 
Гродно

B. Kovalev, O. Maltseva
Yanka Kupala State University of Grodno

УДК 37.015.3

МОТИВАЦИОННЫЕ ПРЕДПОЧТЕНИЯ СТУДЕНТОВ  
С РАЗЛИЧНОЙ ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ  
НАПРАВЛЕННОСТЬЮ В УЧЕБНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

MOTIVATIONAL PREFERENCES OF STUDENTS WITH 
DIFFERENT PROFESSIONAL ORIENTATION IN LEARNING 
ACTIVITY

В статье обосновывается актуальность изучения особенностей учебной мотивации 
личности в зависимости от уровня профессиональной направленности. Представлены 
результаты исследования особенности выраженности мотивов внешней и внутренней 
мотивации, а также мотивов достижения цели, процессуальных мотивов и мотивов 
избегания в структуре учебной мотивации студентов различного уровня профессиональ-
ной направленности. Выявлена структура основных мотивационных подсистем учебной 
деятельности студентов с учетом уровня их профессиональной направленности. 

Ключевые слова: профессиональная направленность, мотивы достижения цели, про-
цессуальные мотивы, мотивы избегания.

In the article there is grounded relevance of study of peculiarities of learning motivation 
depending on the level of professional orientation. There are represented the results of the survey 
of expressiveness peculiarity of motives of internal and external motivation, goal achievement 
motives, procedural and avoidance motives in the structure of learning motivation of students 
with different level of professional orientation. There is discovered the structure of the main 
subsystems of learning activity of students taking into account their professional orientation.

Key words: professional orientation, goal achievement motive, procedural motives, 
avoidance motives. 

В последние годы коренных преобразований во всех сферах жизнедея-
тельности государства на одно из первых мест выходит проблема повыше-
ния профессионализма, подготовки высококвалифицированных кадров на 
основе формирования современного, более осознанного и ответственного 
отношения к профессиональной деятельности, соответственно существен-
но изменяются требования не только к процессу подготовки специалистов, 
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Ю. Л. Баньковская но и к личности обучающихся. Психологическим фундаментом личности 
конкурентоспособного профессионала выступают такие базовые характе-
ристики как личностная направленность, мотивация и способность к само-
управлению [1]. Результативность и качество обучения тесно связаны с мо-
тивацией личности, которая определяет приоритеты при выборе жизненной 
позиции, побуждает овладевать знаниями и профессиональными навыками, 
а также способствует саморазвитию творческого потенциала личности [2].

Учебная мотивация, понимаемая как частный вид мотивации, включен-
ный в деятельность учения, является не только решающим психологиче-
ским фактором эффективности учебно-профессиональной деятельности и 
овладения студентами высотами профессионализма, но и основой форми-
рования себя как творческой, инициативной, высокоразвитой личности. Эф-
фективность обучения, определяемая многими социально-экономическими 
факторами, в конечном итоге непосредственно связана с активностью и во-
влеченностью в процесс учения самих обучаемых на основе их потребно-
стей и мотивов. Общепризнанно, что релевантными деятельности учения 
являются учебные (познавательные) мотивы, как «образующие» мотиваци-
онной сферы, которые «прилагаются» конкретным образом к сфере учебной 
деятельности. В целом, под мотивами учебной деятельности понимаются 
все факторы, обусловливающие проявления учебной активности (потреб-
ности, цели, установки, интересы и др.), которые постоянно изменяются и 
вступают в новые отношения друг с другом [3]. Поэтому становление моти-
вации есть не простое возрастание положительного или усугубление отри-
цательного отношения к учению, а стоящее за ним усложнение структуры 
мотивационной сферы, входящих в нее побуждений, появление новых бо-
лее зрелых, иногда противоречивых отношений между ними [4]. Мотиваци-
онные механизмы обеспечивают селективность и избирательность в работе 
познавательных процессов и связаны со спецификой подготовки специали-
ста. Соответственно, при анализе мотивации учебной деятельности необхо-
димо не только определить доминирующий побудитель (мотив), но и учесть 
всю структуру мотивационной сферы человека.  

Ведущей характеристикой и основной составляющей мотивационной 
сферы личности, определяющей вектор её активности, выступает направ-
ленность личности, которая определяет направление деятельности челове-
ка, ориентирует его и, в конечном итоге, определяет его социальную значи-
мость [5–8]. Применительно к направленности личности при выполнении 
конкретной деятельности используется понятие профессиональной направ-
ленности, как относительно устойчивого образования личности, представ-
ляющего собой систему профессиональных потребностей, преобладающих 
мотивов и ценностных ориентаций которые воплощаются в профессиональ-
ных целях, установках и активности учащихся [9]. 

Становление и изучение профессиональной направленности осущест-
вляется в соответствии с этапами профессионального становления лич-
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ности: первичного профессионального самоопределения, процесса про-
фессионального обучения и профессиональной деятельности специалиста. 
Многими исследователями (Б. Г. Ананьев, М. И. Дьяченко, Н. В. Кузьмина, 
В. И. Слободчиков и др.) подчеркивается важность вузовского этапа профес-
сионального становления личности, поскольку уровень профессиональной 
направленности является фактором, влияющим на настойчивость и успеш-
ность овладения профессией, на познавательную активность студентов во 
время учебы, на активность после окончания учебы и устройство на работу.

Таким образом, для эффективного управления развитием личности бу-
дущего специалиста следует ориентироваться на особенности его мотива-
ционной сферы, обусловливающей характер протекания и результативность 
учебной деятельности. Так как профессиональная направленность выступа-
ет показателем зрелости личности и определяется развитием ее мотивацион-
ной сферы, особое значение приобретает проблема изучения особенностей 
учебной мотивации личности в зависимости от уровня профессиональной 
направленности. Исследованием были охвачены 70 студентов 1 и 2 курсов 
Гродненского государственного аграрного университета.

На первом этапе исследования, с целью определения уровня профес-
сиональной направленности студентов, был использован «Тест-опросник 
для определения уровня профессиональной направленности студентов», 
разработанный Т. Д. Дубовицкой [10]. Анализ полученных данных по-
зволил отнести большинство испытуемых к высокому (33 %) и среднему  
(44 %) уровню профессиональной направленности, что свидетельствует об 
их осмысленном стремлении к овладению избранной профессией. Этим 
студентам нравится получаемая специальность, они хотят в будущем рабо-
тать и совершенствоваться в данной профессии и даже в свободное время 
занимаются делами, имеющими к ней отношение. Низкие показатели (23%) 
свидетельствуют о том, что для этих студентов их поступление в учебное 
заведение обусловлено не интересом к будущей профессии и желанием 
работать по получаемой специальности, а другими причинами, например 
подчинением требованиям родителей, близостью к дому и др. Они не видят 
ничего позитивного для себя в будущей профессии, поскольку она мало-
интересна для них и, вследствие чего, при возможности, готовы получить 
другую специальность.

На втором этапе, с помощью методики Н. А. Ромусик [11], позволяющей 
измерять силу учебных мотивов (мотивов достижения цели, процессуаль-
ных мотивов и мотивов избегания), определялись содержательные особен-
ности учебной мотивации студентов с разными уровнями профессиональ-
ной направленности.

Среди мотивов достижения цели у студентов с высоким уровнем про-
фессиональной направленности наибольшей силой обладают мотивы до-
стижения хорошей карьеры, получения высокой квалификация, желание в 
будущем иметь высокую заработную плату и возможность помогать людям. 
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У студентов среднего уровня профессиональной направленности наиболее 
сильны мотивы получения высокой зарплаты, достижения хорошей карье-
ры и независимость во всех отношениях, а для студентов с низким уровнем 
профессиональной направленности – возможность максимальной самореа-
лизации, хорошая карьера и независимость во всех отношениях. При этом, 
независимо от уровня профессиональной направленности студентов, среди 
самых слабых мотивов оказались мотивы, связанные с возможностью рабо-
тать и приносить пользу государству. 

Сравнительный анализ выраженности силы мотивов достижения цели 
у студентов с помощью U-критерия Мана-Уитни показал наличие стати-
стически значимых различий между мотивами студентов с разным уров-
нем профессиональной направленности. Так, студенты с высоким уров-
нем профессиональной направленности в большей степени стремятся к 
удовлетворению мотивов получения высокой квалификации в профессии, 
престижной специальности, возможности помогать людям, используя про-
фессиональные знания (р ≤ 0,05) по сравнению со студентами, обладающи-
ми средним уровнем профессиональной направленности. Кроме того, сту-
денты с высоким уровнем профессиональной направленности в большей 
стремятся получить высокую квалификацию в профессии и возможность 
помогать людям, используя профессиональные знания (р ≤ 0,05) в сравне-
нии со студентами, обладающими низким уровнем профессиональной на-
правленности.

Мотивы, составляющие шкалу «достижение цели», автор методики 
предлагает отнести к двум видам мотивации: внутренней, связанной с учеб-
ной деятельностью непосредственно и обуславливающей позитивное лич-
ностно-заинтересованное отношение к ней, и внешней, представляющей 
некий внешний побуждающий результат, не имеющий прямого отношения 
к выполняемой деятельности [11]. К внутренним мотивам соответственно 
относятся мотивы: высшее образование, высокая квалификация в профес-
сии, работа, которая будет приносить моральное удовлетворение, возмож-
ность помогать людям, используя профессиональные знания, возможность 
работать и приносить пользу государству, возможность максимальной само-
реализации. К внешним мотивам отнесены мотивы: высшее образование, 
престижная специальность, высокая зарплата в будущем и независимость 
во всех отношениях (материальная и моральная). 

Результаты исследования выраженности мотивов внешней и внутрен-
ней мотивации к учебной деятельности студентов разных уровней про-
фессиональной направленности, представленные на рисунке 1, позволяют 
констатировать, что у всех испытуемых преобладают внутренние мотивы к 
учебной деятельности. Вместе с тем, как внутренние, так и внешние моти-
вы в большей степени выражены у студентов характеризующихся высоким 
уровнем профессиональной направленности по сравнению с другими кате-
гориями испытуемых.



150

Рис 1. Внешняя и внутренняя учебная мотивация студентов  
с разным уровнем профессиональной направленности 

На следующем этапе исследования, анализ выраженности процессуаль-
ных мотивов у студентов разной профессиональной направленности, пока-
зал, что студенты с высоким уровнем профессиональной направленности в 
первую очередь стремятся к удовлетворению мотивов учиться и узнавать 
все новое, а также чувствовать, что ими гордятся родители. В меньшей сте-
пени у них выражено стремление находиться в эрудированном обществе. 
Студенты со средним уровнем профессиональной направленности в пер-
вую очередь учатся, чтобы чувствовать, что ими гордятся родители, а так-
же их интересует возможность общаться с интересными преподавателями.  
В меньшей степени студенты этой группы заинтересованы в изучении от-
дельных предметов. Студенты с низким уровнем профессиональной на-
правленности в первую очередь стремятся к удовлетворению следующих 
мотивов: чувствовать, что тобой гордятся родители, учиться и узнавать все 
новое. В меньшей же степени они заинтересованы в изучении отдельных 
предметов.

Сравнительный анализ показал, что у студентов с высоким уровнем про-
фессиональной направленности на значимом уровне сильнее мотивы учить-
ся и узнавать все новое (р ≤ 0,05), изучать отдельные предметы (р≤0,05), 
чем у студентов среднего уровня. Кроме того, студенты высокого уровня 
профессиональной направленности в большей степени мотивированы воз-
можностью общаться с однокурсниками (р ≤ 0,05) и изучать отдельные 
предметы (р ≤ 0,05) в сравнении со студентами с низким уровнем профес-
сиональной направленности.

Выявление силы мотивов избегания, т. е. мотивов, посредством кото-
рых учащийся включается в учебную деятельность с целью избегания 
чего-либо, показало, что студентов с высоким и средним уровнем профес-
сиональной направленности в первую очередь мотивирует опасение быть 
невостребованными в обществе, а студентов с низким уровнем – стремле-
ние избежать пустой траты времени. Наименьшей силой для всех студентов 
обладает мотив избегания службы в армии. В целом, студенты с высоким 
уровнем профессиональной направленности в меньшей степени мотивиро-
ваны желанием избежать проблем с родителями, пустой траты времени и 
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быть невостребованными в обществе в сравнении со студентами среднего и 
низкого уровней, а студенты с низким уровнем профессиональной направ-
ленности в большей степени стремятся к учебной деятельности с целью 
избегания неприятностей с родителями и пустой траты времени.

На заключительном этапе исследования с целью определения структуры 
основных мотивационных подсистем, образующих в своей совокупности 
мотивационную сферу личности в процессе учебной деятельности, была 
использована методика «Комплексный опросник мотивации» Е. В. Карпо-
вой [12]. Полученные результаты представлены на рисунке 2.

Установлено, что студентов с высоким уровнем профессиональной на-
правленности в большей степени развиты внутренняя мотивация, мотива-
ция достижения и мотивация самореализации, а в меньшей степени – моти-
вационные стереотипии. Студенты со средним уровнем профессиональной 
направленности в первую очередь ориентированы на мотивы достижения, 
безопасности и самореализации. В меньшей степени у студентов этой груп-
пы представлена антимотивация. У студентов с низким уровнем професси-
ональной направленности преобладают мотивы самореализации, достиже-
ния и безопасности, в меньшей степени – внешняя мотивация.

Анализ выраженности основных мотивационных подсистем учебной 
деятельности студентов с учетом уровня их профессиональной направлен-
ности позволил установить следующие особенности. Вне зависимости от 
уровня профессиональной направленности для студентов в первую очередь 
характерно стремление к достижениям и самореализации, но при этом, у 
студентов с высоким уровнем профнаправленности большей силой обла-
дает внутренняя мотивация к учебной деятельности, тогда как студенты 
среднего и низкого уровней больше ориентированы на мотивацию безопас-
ности. Вместе с тем, студенты высокого уровня профессиональной направ-
ленности в меньшей степени мотивированы к учебной деятельности моти-
вационными стереотипиями, студенты среднего уровня – антимотивацией, 
а студенты низкого уровня – внешней мотивацией.

Сравнительный анализ показал, что у студентов с высоким уровнем 
профессиональной направленности на значимом уровне слабее мотивы без-
опасности (р ≤ 0,05), и самореализации (р ≤ 0,05) по сравнению со студен-
тами среднего уровня профнаправленности. Кроме того, студенты высокого 
уровня профессиональной направленности в меньшей степени мотивирова-
ны антимотивацией (р ≤ 0,05) нежели студенты характеризующиеся низким 
уровнем профессиональной направленности.



152

Рис. 2. Структура основных мотивационных подсистем студентов  
с разным уровнем профессиональной направленности

Таким образом, результаты проведенного исследования свидетельствуют 
о том, что студенты с высоким уровнем профессиональной направленности 
в большей мере ориентированы на получение высшего образования, высокой 
квалификации, престижной специальности, возможности помогать людям, и 
при этом они в большей степени стремятся к удовлетворению процессуаль-
ных мотивов: учиться и узнавать все новое, а также понимать, что ими гор-
дятся родители. Студенты с низким и средним уровнями чаще мотивированы 
возможностями максимальной самореализации, достижения и независимо-
сти во всех сферах (материальной и моральной), а также их больше интересу-
ет возможность общаться с интересными преподавателями.

Вне зависимости от уровня профессиональной направленности студен-
ты стремятся к достижениям и самореализации, но менее ориентированы 
на мотивы, связанные с возможностью работать и приносить пользу госу-
дарству. Вместе с тем, у студентов с высоким уровнем профессиональной 
направленности большей силой обладает внутренняя мотивация к учебной 
деятельности, тогда как студенты среднего и низкого уровней больше ори-
ентированы на мотивацию безопасности.
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ТЕОРЕТИКО-МЕТОДИЧЕСКИЕ ОСНОВЫ РАЗВИТИЯ  
УЧИТЕЛЯ КАК СУБЪЕКТА КУЛЬТУРЫ СОЗДАНИЯ  
ИНФОРМАЦИОННЫХ ПРОДУКТОВ

THEORETICAL AND METHODOLOGICAL BASIS  
OF THE DEVELOPMENT OF THE TEACHER AS SUBJECT  
OF CULTURE OF CREATION OF INFORMATION PRODUCTS

В статье обоснована актуальность развития учителя как субъекта культуры соз-
дания информационных продуктов в современной социально-педагогической реальности. 
Раскрыты сущностные характеристики культуры создания информационных продуктов 
в контексте педагогической профессии, методологические подходы, принципы и методи-
ка ее развития у учителя в системе дополнительного образования взрослых. Представ-
лены результаты опытно-экспериментальной работы по определению эффективности 
применения разработанной методики в образовательной практике.

Ключевые слова: информационный продукт; культура; учитель; дополнительное об-
разование взрослых; подходы; принципы; методика.

The relevance of development of the teacher as the subject of creating of information 
products in modern socio-educational reality is substantiated in this article. The article reveals 
the essential characteristics of the culture of creation of information products in the context of 
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the teaching profession, the mechanism, pedagogical conditions, criteria and indicators for its 
development with the teacher in the extended adult education. The results of experimental work 
to determine the effectiveness of the developed method in educational practice.

Key words: information product; culture; teacher; additional adult education; approaches, 
principles, methods.

В условиях постиндустриального общества, декларирующего информи-
рованность как главное социальное богатство, востребованным становится 
образование, которое позволяет учителю свободно ориентироваться в со-
временном информационно-образовательном пространстве, участвовать в 
его формировании, поддерживать эффективное информационное взаимо-
действие по решению разных классов профессиональных задач.

Динамика социокультурных процессов, интеграция системы образо-
вания Республики Беларусь в мировое образовательное пространство, 
введение профильного обучения обусловливают потребность в создании 
педагогами оригинальных, содержательных, грамотно оформленных ин-
формационных продуктов, способствующих предоставлению «качествен-
ных образовательных услуг на уровне современных требований националь-
ных и международных стандартов» [1].

Общеизвестно, что качество системы образования определяется профес-
сионализмом работающих в ней учителей. Сегодня, когда основной задачей 
образования становится не накопление знаний, а развитие аналитических 
способностей школьников, связанных с ценностно-смысловым освоением 
многообразной информации, ее анализом, обобщением и преобразованием, 
особую значимость приобретает уровень развития данных способностей у 
самого учителя.

Все это актуализирует проблему развития такой профессионально-лич-
ностной характеристики учителя, как культура создания информационных 
продуктов.

Вслед за Н. И. Гендиной под информационным продуктом нами пони-
мается «результат интеллектуальной деятельности человека по созданию 
новой информации или смысловой переработки имеющейся информации, 
представленный в форме документа» [2, с. 66]. Анализ нормативных до-
кументов и материалов опроса слушателей системы дополнительного об-
разования взрослых показал, что наиболее востребованными в процессе 
учебно-методической, исследовательской и собственной образовательной 
деятельности учителя являются следующие информационные продукты: 
модель учебного занятия, электронная учебная презентация, материалы 
опыта педагогической деятельности, авторская учебная программа, рефе-
рат, выпускная работа, статья, тезисы выступления на научно-практической 
конференции, текст для интернет-сайта, гипермедийный дидактический мо-
дуль, электронный учебный комплект.

М. С. Каган и Ю. Н. Соломин указывают, что культура «представляет со-
бой одну из самых сложных систем, своего рода сверхсистему, элементами 
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которой являются подсистемы – отдельные культурные сферы, … каждая из 
них может рассматриваться как… относительно самостоятельная система» 
[3, с. 64]. Культура создания информационных продуктов как своеобразная 
мера, качественная характеристика одного из аспектов информационного 
оперирования педагога представляет собой такую сферу в структуре его 
информационной культуры. Многозначность понятия «информационная 
культура», отражающая масштабность самого явления, детерминирует ши-
рокий диапазон направлений его исследования. К настоящему моменту в 
образовательной сфере достаточно обстоятельно разработаны следующие 
аспекты информационной культуры: компьютерная грамотность (С. В. Ва-
бищевич, Т. Н. Романченко, Н. М. Рукина, Н. А. Чалкина и др.), сетевая и 
интернет-культура (Г. А. Будникова, О. Ю. Поддубная, М. Р. Раянов и др.), 
информационно-технологическая культура (А. Н. Афзалова, О. А. Миничи,  
Е. В. Хмара, И. В. Шевердин и др.), информационно-аналитическая куль-
тура (Е. С. Гайдамак, Е. А. Малкина, Е. В. Назначило и др.), читательская 
грамотность (компетентность) (Т. А. Разуваева, И. В. Ставцева, И. В. Шу-
лер и др.), медиаграмотность (Т. И. Мясникова, А. А. Плеханов, И. М. Хиж-
няк и др.) библиотечно-библиографическая грамотность (Н. И. Гендина,  
С. И. Михаэлис, В. Н. Шадрина и др.) культурологический (Е. В. Данильчук, 
И. С. Казаков, С. М. Конюшенко и др.) и коммуникативно-лингвистический 
(Р. Р. Аитбаева, С. Г. Гусева, Т. С. Коваль, Т. И. Полякова и др.) аспекты. Од-
нако, несмотря на значимость и широту выполненных ранее исследований, 
проблема развития у учителя культуры создания информационных продуктов 
не являлась предметом специального педагогического исследования.

Опираясь на исследования в области информационного анализа и син-
теза [4], основ конструирования [5], мы предлагаем рассматривать процесс 
создания информационных продуктов педагогической направленности как 
целостный системный образ деятельности, включающий в себя:

• формулирование цели-задания, регулирующего «деятельность через 
конечный результат, который выступает в форме знания» [6, с. 123] об осно-
вополагающих характеристиках создаваемого информационного продукта 
педагогической направленности с указанием его функций и требований, ко-
торым он должен удовлетворять;

• разработку логической функциональной структуры (плана-макета) ин-
формационного продукта педагогической направленности и краткого опи-
сания деятельности по его созданию (технологической карты);

• реализацию разработанной технологической карты: поиск, отбор, ана-
литико-синтетическую переработку информации, структурирование, редак-
тирование и оформление информационного продукта.

Культуросообразный характер деятельности по созданию информацион-
ных продуктов наряду с вышеперечисленными приемами ее осуществления 
(после освоения трансформирующимися в соответствующие умения), обе-
спечивается ее реализацией на основе специфических ценностей (инфор-
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мации, информационной свободы, информационного взаимодействия); зна-
ний (о видах информационных продуктов педагогической направленности, 
цели, объекте, сущности, средствах и назначении деятельности по их соз-
данию); норм, представленных требованиями (системности, осознанности, 
ответственности, рациональности, логичности, критичности) и правилами, 
регламентирующими создание информационных продуктов педагогиче-
ской направленности на традиционных (смыслового анализа текста, ком-
позиционного структурирования, построения содержания, редактирования, 
изложения и др.) и электронных («перевернутая пирамида», четкое структу-
рирование (абзацы ‒ списки ‒ таблицы ‒ инфографика), включение в текст 
ключевых слов и фраз, простота и краткость изложения, «не опускаться под 
“сгиб”») носителях.

Таким образом, культура создания информационных продуктов в кон-
тексте педагогической профессии выступает как интегративная профессио-
нально-личностная характеристика, определяющая эффективность деятель-
ности учителя по представлению результатов переработки существующей 
и создания на традиционных и электронных носителях новой информации 
педагогической направленности. Она является результатом освоения учите-
лем культурной традиции, аккумулирующей вышеозначенные регулятивы и 
средства деятельности по созданию информационных продуктов педагоги-
ческой направленности.

Наиболее адекватной и эффективной средой в развитии учителя как 
субъекта культуры создания информационных продуктов выступает систе-
ма дополнительного образования взрослых. Методологическую базу раз-
вития у учителя культуры создания информационных продуктов в системе 
дополнительного образования взрослых составляют культурологический, 
деятельностный, андрагогический, акмеологический, феноменологический 
подходы с системой присущих им принципов, а также выделенные нами 
специфические принципы: разнонаправленности инкультурации (ориенти-
рует на развитие педагога в культуре в нескольких качествах: как ее про-
дукта, потребителя, транслятора, творца), совмещения образовательных 
целей (постулирует взаимосвязь развития культуры создания информаци-
онных продуктов и приращения предметных и методических знаний пе-
дагога), контекстности содержания (диктует разработку учебного содер-
жания в логике смыслообразующих контекстов педагогической профессии 
как средства решения профессиональных задач), аксиологического выбора 
(предполагает создание образовательных ситуаций, направленных на осоз-
нание педагогом личностного аксиологического потенциала и осуществле-
ние им выбора уровня и возможностей развития личной культуры создания 
информационных продуктов, на основе соотнесения своих практических 
потребностей, профессиональных интересов, склонностей с актуальными 
социальными запросами), сочетания традиционного и сетевого образова-
тельного взаимодействия (означает использование в процессе инкультура-
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ции преимуществ как очных аудиторных, так и электронных дистанцион-
ных форм обучения взрослых).

Данные подходы и принципы нашли отражение в предлагаемой и апро-
бированной нами методике развития у учителя культуры создания инфор-
мационных продуктов в системе дополнительного образования взрослых, 
которая отражает диалектическое единство диалогического субъектно-
смыслового обучения и непрерывного самообразования учителя. Методика 
включает иерархическую структуру целей и соответствующих им этапов 
образовательного взаимодействия: критической оценки личного опыта, по-
стижения ценностей, развития представлений о деятельности и ее нормах, 
развития опыта деятельности, оценки актуального уровня развития культу-
ры, а также специально отобранные адаптированные очные (swot-анализ, 
модерация, лекция-визуализация, логико-смысловое моделирование, са-
мостоятельная работа с учебными текстами на основе алгоритма Фрэнка 
Робинсона, приемов «INSERT», «PRES-формула» и др.) и дистанционные 
(электронная рассылка, дистанционные лекции, экспертное консультирова-
ние в реальном и отложенном времени) методы и формы образовательного 
взаимодействия, в том числе, впервые предложенные – форум-семинар и 
дистанционную учебную деловую игру «Педагогический дизайнер».

Методика рассчитана на продолжительное преемственное развитие 
культуры создания информационных продуктов в формате повышения ква-
лификации, тематических семинаров, дистанционных курсов, тренингов, 
мастер-классов, методических мероприятий, очного и дистанционного кон-
сультирования.

Эффективность предложенной методики и ее научно-методического 
обеспечения получила подтверждение в ходе опытно-экспериментальной 
работы, осуществленной на базе Минского областного института развития 
образования (отдельные его этапы проводились также в Минском городском 
институте развития образования и Национальном институте образования). 
Всего в эксперименте приняли участие 458 педагогов.

В ходе формирующего эксперимента использовались вариативные схе-
мы и стратегии обучения (информационная, проблемная, ролевая); широко 
практиковалась разработка графических организаторов мышления; приме-
нялись портфельная, локально- и интернет-сетевая типы дистанционных 
технологий; был использован специально разработанный комплект учебно-
методических материалов. Последний включал в себя тематические учеб-
ные программы и электронные учебные тексты, образцы планов-макетов 
информационных продуктов и технологических карт их создания, дидак-
тические структурно-логические схемы, тематический сайт «Информаци-
онные продукты педагогической направленности», учебно-методические 
пособия «Создание информационно-образовательных продуктов», «Орга-
низационно-содержательные аспекты обобщения и представления опыта 
педагогической деятельности».
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В процессе диагностики результативности педагогического экспери-
мента использовались анкетирование, тестирование, самооценка, само-
анализ, экспертная оценка продуктов деятельности, рефлексия. Данные, 
полученные после завершения опытно-экспериментальной работы, сви-
детельствуют о фронтальном характере и статистической значимости раз-
личий результатов экспериментальной и контрольной групп по всем вы-
деленным критериям: ценности (2χ = 16,354), знания (2χ = 56,620), нормы  
(2χ = 26,203), умения (2χ = 43,458).

В итоге количество учителей с низким уровнем культуры создания ин-
формационных продуктов в экспериментальной группе оказалось суще-
ственно ниже, чем в контрольной, в то время как количество испытуемых 
со средним и высоким уровнем – выше (рис. 1).

Рис. 1. Распределение обучавшихся педагогов в соответствии  
с достигнутым уровнем культуры создания информационных продуктов

К «отсроченным социокультурным эффектам образования» [7, с. 252], 
демонстрирующим прочность, устойчивость, стабильность его результатов 
и эффективность специально организованного образовательного процесса, 
следует отнести успешное использование обучавшимися учителями соб-
ственных информационных продуктов в профессионально-педагогической 
деятельности, при участии в конкурсах профессионального мастерства пе-
дагогических работников, при подготовке материалов для участия в круглых 
столах, мастер-классах, научно-практических конференциях, публикации в 
информационно-методическом журнале «Образование Минщины», других 
профессионально ориентированных изданиях, разработке и реализации ин-
новационных образовательных проектов, на экзаменах на подтверждение 
высшей квалификационной категории.

Таким образом, полученные данные экспериментально подтверждают 
эффективность и обоснованность разработанной методики, целесообраз-
ность преобразования существующей практики информационной под-
готовки педагогов в системе дополнительного образования взрослых, в 
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частности в сфере создания информационных продуктов педагогической 
направленности.
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ВЗАИМОСВЯЗЬ СКЛОННОСТИ К ДЕВИАЦИЯМ  
И СТРАТЕГИЙ КОПИНГ-ПОВЕДЕНИЯ  
В ЮНОШЕСКОМ ВОЗРАСТЕ

RELATIONSHIP PROPENSITY FOR DEVIATION  
AND STRATEGIES OF COPING-BEHAVIOR AT YOUTHFUL AGE

Статья посвящена исследованию девиаций и копинг-поведения в юношеском возрас-
те. Рассмотрена проблема девиантного поведения в рамках западной и отечественной 
психологии. В статье представлены результаты эмпирического исследования взаимосвя-
зи склонности к девиациям и стратегий копинг-поведения в юношеском возрасте.

Ключевые слова: девиантное поведение; копинг-поведение; юношеский возраст.

The given article is devoted to the research of deviations and coping behavior in at 
youthful age. The problem of deviant behavior is studied within the bounds of home and foreign 
psychology. The results of empirical study interconnection of the deviant behavior and coping 
strategies of behavior at youthful age are represented in this article.

Key words: deviant behavior; coping behavior; youthful age.
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Нестабильность социальной, экономической сфер жизни общества 
определенно влияет на рост трудных ситуаций, с которыми сталкивается 
молодежь. Личность, пытаясь разрешить трудные жизненные ситуации, 
предпринимает различные попытки совладания с ними. Однако не всегда 
стратегии совладания (копинг-поведения) являются продуктивными при 
разрешении той или иной проблемы. Напряжение или состояние психо-
логического дискомфорта, которое остается от неадекватно разрешенной 
трудной ситуации, препятствует адекватному функционированию человека. 
В силу личностных особенностей данное напряжение может сниматься раз-
ными путями. Одним из таких способов и является девиантное поведение.

В современной психологической литературе девиация понимается как 
системное (позитивное или негативное) свойство субъекта (организма, 
индивида, группы), проявляющееся в отклонении его развития и функци-
онирования от общего направления развития и законов функционирования 
системы, в которую он включен, вызывающее вследствие этого напряжение 
и дестабилизацию в самой системе. Девиантность является биполярным 
свойством, выступающим одновременно функцией личности (группы) и со-
циальной системы, в которую личность (группа) включена [5]. 

Девиантность как проблема рассматривается с позиции двух точек зре-
ния. Первая точка зрения исходит из положения, о том, что девиантность 
это – «необычное, но при этом устойчивое отклонение от статистических 
норм», при этом подчеркивается нетипичность поведения [13, с. 91]. Такое 
рассмотрение чаще всего принимается в психологических и социологиче-
ских науках. Вторая точка зрения на девиантность как явление заключается 
в рассмотрении его через призму единичных критических событий, напри-
мер, насилие. Данное положение лежит в основе понимания девиантности 
в юридической науке [13].

Разнообразие подходов к проблеме девиантного поведения, представ-
ленных в литературе, принято систематизировать исходя из критерия детер-
минации девиаций. Представленные подходы условно можно подразделить 
на биологические, социологические и психологические.

Представители биологического подхода (Ч. Ломброзо, W. H. Sheldon, 
Э. Кречмер и др.) подчеркивают связь между врожденными особенностя-
ми человека и преступным поведением, но при этом не учитывают влияние 
на испытуемых опыта криминальной социализации [5]. В рамках социоло-
гического подхода девиации рассматриваются в контексте общественных 
процессов и норм, утвержденных внутри данного общества. Социальные 
девиации подчиняются социальным закономерностям, они зависят от вре-
мени и общества, и их можно прогнозировать [13]. 

В психологических теориях и концепциях проблема девиантности рас-
сматривается с различных позиций. Так, психодинамическая теория рас-
крывает проблему нарушений поведения через бессознательные механиз-
мы функционирования психики. С точки зрения данной теории, конфликт, 
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возникший в результате борьбы инстинктов с социальными требованиями 
и в конечном итоге вытесняемый в бессознательное, принимает форму ком-
плекса. Конфликт требует адекватного разрешения, и в случае неэффек-
тивной проработки может стать источником последующих психических 
расстройств. Другим важным моментом в теории является утверждение о 
фрустрации и сверхзаботливости (чрезмерном удовлетворении). Так, в слу-
чае чрезмерной фрустрированности ребенка или чрезмерном удовлетворе-
нии на какой-либо стадии психосексуального развития происходит фикса-
ция на определенной стадии, и как следствие, приводящее к нарушениям 
процесса социализации и расстройствам поведения. Важная роль, с точки 
зрения психодинамической теории, в формировании расстройств поведения 
отводится защитным механизмам [4; 5]. А. Фрейд утверждала, что основной 
функцией Эго является защита собственного Я от тревоги. Защитные ме-
ханизм работают бессознательно и являются элементом индивидуального 
стиля преодоления трудностей. Неадекватность защит или недостаточность 
их для нормальной адаптации вызывает определенные проблемы личности, 
в том числе и поведенческие [17].

В рамках индивидуальной психологии, девиации связаны с проявлени-
ем комплекса неполноценности. Как отмечал А. Адлер, «комплекс непол-
ноценности – это патологическое чувство, обязательно требующее легкой 
компенсации и особого удовлетворения и в то же время препятствующее 
достижению успеха, увеличивая барьеры, уменьшая при этом резервы му-
жества» [10, с. 253]. Два основных способа преодоления комплекса – это 
стремление к могуществу и «бегство в болезнь», могут приводить к рас-
стройствам поведения.

Значительный вклад в раскрытие феномена девиаций внесли представи-
тели бихевиоризма. Представители классического бихевиоризма считали, 
что отклоняющееся поведение можно представить как результат сложного 
обусловливания среды. Уменьшение или устранение девиантного поведе-
ния возможно следующими способами: негативное подкрепление (лишение 
чего-либо важного), эмоционально-негативное обусловливание (например, 
наказание, основанное на страхе), оперантное угасание реакции (реакция 
игнорируется или человек помещается в иную среду, где прежнее поведе-
ние считается невозможным) [5].

В теории социального научения, основоположником которой является 
А. Бандура, поведение является социально обусловленным, так как за ним 
стоят навыки, требующие специального научения. А. Бандура считал, что 
поведение человека, когнитивные и личностные факторы, а также влияние 
окружающей среды взаимно детерминированы. Следовательно, поведение 
человека рассматривается как результат сложного взаимодействия внешних 
событий и внутриличностных детерминант (наследственных особенностей, 
приобретенных умений, рефлективного мышления, самоинициативы). В со-
ответствии с теорией социального научения девиантное поведение рассма-
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тривается как результат специфичного научения. В частности, закрепление 
агрессивного поведения детерминировано особенностями семейного вос-
питания [2].

Одной из причин отклонений в поведении с позиций гуманистической 
психологии К. Роджерса является блокирование потребности в самоактуа-
лизаци. Нереалистичные, искаженные представления о себе, противоречи-
вый опыт, внутренний конфликт между потребностью в самореализации и 
зависимостью от оценок окружения, способствует возникновению отклоне-
ний в поведении [14].

Таким образом, девиантное поведение можно представить как поли-
факторный феномен. Интеграция основных психологических концепций 
позволяет девиантное поведение определить через возможную деформа-
цию в различных сферах. Показателями деформации являются внутренние 
конфликты, малопродуктивные механизмы психологической защиты, бло-
кировка самореализации, когнитивные искажения, негативный жизненный 
опыт и пр.

В России проблемы психологии девиантного поведения отражаются в ра-
ботах многих ученых (В. М. Бехтерева, И. С. Кона, А. Е. Личко, Д. И. Фель-
дштейна, Е. В. Змановской, Ю. А. Клейберга, Д. А. Леонтьева, А. А. Реана,  
Л. Б. Шнейдер, В. Д. Менделевич, Н. А. Бородиной, Л. М. Злобина,  
Т. П. Мозговой, Д. В. Семенова и др.). Повышенный интерес к проблеме де-
виантного (отклоняющегося) поведения обусловливает вариативность то-
чек зрения к рассмотрению ключевых аспектов проблемы. Так, например,  
Ю. А. Клейберг рассматривает девиантное поведение как социально зна-
чимое поведение личности, отклоняющееся от социальных норм, не удов-
летворяющее общепринятым в обществе стандартам и эталонам поведе-
ния, отступающее от конвенциональных ролевых предписаний [6]. 

С несколько других позиций рассматривает девиантное поведение  
Л. Б. Шнейдер. По мнению автора, девиантное поведение это «…резуль-
тат неуспешного личностно-сценарного построения жизнедеятельности, 
рассматриваемого в контексте времени, основанного на социопатической 
системе убеждений» [19, с. 5]. При этом также подчеркивается тот факт, 
что девиантное поведение достаточно распространенный феномен, сопро-
вождающий процесс социализации [19]. 

В работах Д. А. Леонтьева и Ю. А. Васильевой девиантное поведение 
раскрывается через несформированность ценностной регуляции как в ко-
личественном отношении (низкий удельный вес ценностей по сравнению 
с потребностями как источников мотивации), так и в качественном (асси-
милируются в структуру личности преимущественно ценности малых де-
виантных, в частности криминальных групп; макросоциальные ценности 
остаются для них сугубо внешними) [3; 11].

Однако, большинство существующих точек зрения на изучаемый фено-
мен, раскрывают девиантное поведение через нарушение субъектом различ-
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ных норм. Это подчеркивает тот факт, что изучаемое явление в большей сте-
пени раскрывается с учетом социально-нормативного критерия [4; 5; 19].

Проблемы девиантного поведения в Беларуси рассматриваются как в 
рамках криминологии, социологии, психиатрии, так и в психологии. Пси-
хология девиантного поведения представлена в ряде работ, посвященных 
проблемам агрессивности, аддиктивному, делинквентному, суицидально-
му поведению. В последнее время наблюдается рост числа исследований, 
направленных на изучение агрессии, агрессивности личности и различ-
ных видов аддиктивного поведения. Среди них можно выделить работы  
И. А. Фурманова, В. А. Хриптович, И. В. Аксючиц и др. [1; 16; 18; 1].

Междисциплинарный характер проблемы девиаций определяет труд-
ности в построении единой классификации поведенческих отклонений. 
Психологические классификации, как правило, опираются на следующие 
критерии: вид нарушаемой нормы, психологические цели поведения и его 
мотивация, результаты данного поведения и ущерб им причиняемый, инди-
видуально-стилевые характеристики поведения [5]. 

Исходя из психологических целей поведения, Ц. П. Короленко  
и Т. А. Донских, деструктивное поведение подразделяют на внешнедеструк-
тивное, направленное на нарушение ряда социальных норм, и  внутриде-
структивное поведение, направленное на дезинтеграцию личности. К внеш-
недеструктивному поведению авторы относят аддитивное и антисоциальное. 
В свою очередь, внутридеструктивное поведение включает суицидное, кон-
формитское нарциссическое, фанатическое и аутическое поведение [8]. 

Е. В. Змановская на основе таких критериев, как вид нарушаемой нормы 
и негативные последствия девиантного поведения, выделяет три групп де-
виантного поведения: антисоциальное (делинквентное), асоциальное (амо-
ральное) поведение, аутодеструктивное поведение [5]. Следует отметить, 
что выделяемые виды в реальности достаточно условны, нередко сочетают-
ся или пересекаются.

Таким образом, разнообразие подходов и теорий в психологической на-
уке, позволяет всесторонне рассмотреть феномен девиантного поведения. 
Наиболее изученными вопросами являются вопросы, касающихся психо-
логических детерминант правонарушений, мотивации девиантного поведе-
ния, изучение личности девианта, психологических механизмов противо-
правной деятельности. 

В настоящее время одним из актуальных вопросов при рассмотрении 
психологии девиантного поведения является изучение особенностей со-
владания с трудными жизненными ситуациями у лиц с девиантным по-
ведением. Совладающее поведение (копинг-поведение) понимается как 
применение личностью осознанных стратегий действий, направленных на 
устранение трудной жизненной ситуации, путем адаптации к требованиям 
ситуации либо преобразованием ее [9]. В последнее время достаточно ак-



164

тивно разрабатывается проблема совладающего поведения подростков, де-
монстрирующих склонность к девиациям. Как подчеркивается в исследова-
ниях, применение неконструктивных стилей и стратегий копинг-поведения 
отмечается у подростков с девиантным поведением [7; 9; 12; 15; 20].

Одной из задач исследования явилось определение взаимосвязи склон-
ности к девиациям и стратегиями копинг-поведения в юношеском возрас-
те. В качестве диагностического инструментария использовались методики 
«Диагностика склонности к отклоняющемуся поведению» (А. Н. Орел) и 
«Способы преодоления негативных ситуаций» (А. Блазер и др.; адаптация 
С. С. Гончаровой). Выборку исследования составили 98 респондентов. Вы-
борка гетерогенна, средний возраст испытуемых 18,5 лет. 

В результате проведенного исследования было выявлено, что 63 % ре-
спондентов демонстрируют склонность к агрессии и насилию; 58 % ре-
спондентов склонны проявлять стремления к преодолению норм и правил;  
53 % респондентов склонны к самоповреждающему и саморазрушающему 
поведению; 47 % респондентов демонстрируют склонность к аддиктивно-
му поведению. В свою очередь, большинство юношей (71 % респондентов) 
демонстрируют склонность к аддиктивному поведению, в отличие от де-
вушек, которые склонны демонстрировать склонность к самоповреждаю-
щему и саморазрушающему поведению (67 % респондентов), склонность к 
агрессии и насилию (67 % респондентов), склонность к преодолению норм 
и правил (67 % респондентов).

Рассматривая доминирующие стратегии совладания, используемыми 
респондентами склонных к таким девиациям, как аддиктивное, агрессив-
ное, саморазрушающее поведение, а также склонностью к преодолению 
норм и правил, было выявлено, что большинство респондентов (80 %) при-
меняют стратегию «повышение самооценки». Следовательно, в процессе 
разрешения трудных ситуаций данные респонденты склонны уходить из 
проблемной ситуации, переключая свое внимание на что-то другое или на 
кого-то другого.

Корреляционный анализ позволил выявить связи между склонностью к 
девиациям и стратегиями копинг-поведения. Так, выявлены положительные 
взаимосвязи копинг-стратегии «самообвинение» и склонностью к самопо-
вреждающему и саморазрушающему поведению (р = 0,04), и склонностью 
к делинквентному поведению (р = 0,01). Респонденты, склонные аутоде-
структивному и делинквентному поведению в трудных жизненных ситуа-
циях уходят от проблемы, отказываются от попыток исправить ситуацию, 
испытывают состояние эмоционального дискомфорта, проявляют пессими-
стичное отношение к действительности.

Таким образом, респонденты склонные к таким видам девиаций, как 
агрессивное, аутодеструктивное, аддиктивное поведение и поведение, на-
правленное на преодоление норм и правил, демонстрируют дезадаптивные 
стратегии совладающего поведения, что не способствует формированию 
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нормативного поведения. Изучение особенностей и характера совладания 
юношей и девушек с трудными жизненными ситуациями, склонных к про-
явлению девиантного поведения позволит более детально представить не 
только саму личность, но и наметить пути профилактики, коррекции деви-
антного поведения.
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МОТИВАЦИЯ ВАНДАЛЬНОГО ПОВЕДЕНИЯ ЮНОШЕЙ  
И ДЕВУШЕК С РАЗЛИЧНОЙ СКЛОННОСТЬЮ  
К ОТКЛОНЯЮЩЕМУСЯ ПОВЕДЕНИЮ 

MOTIVATION OF VANDAL BEHAVIOUR OF YOUNG  
MEN AND GIRLS WITH VARIOUS TENDENCY  TO DEVIANT 
BEHAVIOR

Впервые в Республике Беларусь проведено исследование мотивации вандального по-
ведения как самостоятельного психологического феномена; апробирован на белорусском 
контингенте личностный опросник «Мотивы вандального поведения» И. В. Воробьевой и 
О. В. Кружковой; определено соотношение мотивации вандального поведения студентов 
с различной склонностью к отклоняющемуся поведению.

Ключевые слова: мотивация вандального поведения; склонность к отклоняющемуся 
поведению; студенты; юноши и девушки.

For the first time in Republic of Belarus, the research of motivation of vandal behavior 
as independent psychological phenomenon is conducted; the personal questionnaire «Motives 
of vandal behavior» of I. V. Vorobyova and O. V. Kruzhkova is approved on the Belarusian 
contingent; the ratio of motivation of vandal behavior of students with various tendency to 
deviant behavior is defined.

Key words: motivation of vandal behavior; tendency to deviant behavior; students; young 
men and girls.

Существуют четыре основных подхода к объяснению возникновения 
и проявления вандального поведения личности: мотивационные и фак-
торные теории, концепции культурных и концепции средовых факторов 
вандализма. 

В мотивационных теориях акцент ставится на доминирующем 
типе мотивации при совершении вандальных действий и поступков.  
S. Cohen рассматривает вандализм как мотивацию мщения, злобы, порчи 
чужого имущества [1]. D. Canter исследует мотивацию доминирования гне-
ва, критерием выступает исследовательский интерес [2]. 

В факторных теориях рассматривается личностный и социальный фак-
торы. Эстетическая теория проясняет аффективный компонент вандализма 
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и обнаруживает те средовые факторы, которые могут усиливать разруши-
тельное поведение и способствовать его повторению. В качестве психо-
логических факторов вандального поведения V. Allen и D. Greenberger [3] 
выделяют эмоциональные состояния (фрустрации, гнева, скуки), которые 
воздействуют на эстетическое переживание акта разрушения, ценностные 
ориентации личности, раскрывающие гедонистическую ценность ванда-
лизма, уровень субъективного контроля как уровень самоэффективности 
личности и ее возможности контролировать внешнюю среду. J. D. Fisher 
[5] и R. M. Baron [4; 5] в анализ вандального поведения включают факторы 
групповых норм и групповой сплоченности, а также ставят проблему средо-
вых воздействий на характер и частоту проявления вандализма.

Концепции культурных факторов подчеркивают роль ценностных ори-
ентаций, доминирующих в данной социальной общности. Концепции сре-
довых факторов постулируют, что, эргономика (функциональность) дизай-
на среды, наличие внешнего контроля объектов и уже имеющиеся следы 
порчи или разрушения объектов – выступают факторами вандального по-
ведения личности.

И. В. Воробьевой и О. В. Кружкова дифференцировали два типа ван-
дализма – внутриличностный и средовой. Внутриличностный тип име-
ет тесную связь с эмоциями, которые переживает субъект, совершающий 
вандальное поведение. Средовой тип обусловлен социальными стимулами. 
В зависимости от доминирующего мотива существует семь видов внутри-
личностного вандализма: стяжательный, агрессивный, тактический, любо-
пытствующий, экзистенциальный, эстетический и протестующий, а также 
три вида средового вандализма – конформный, связанный с неудобствами 
среды или скукой [6].

Вандальное поведение обусловлено полом и возрастом. Вандальное 
поведение как поведение, отклоняющееся от социальных норм, характер-
но преимущественно для подростков мужского пола. Однако склонность к 
агрессивному, отклоняющемуся поведению демонстрируют не только юно-
ши, но и девушки [7; 8]. Вандальное поведение в подростковом возрасте 
осуществляется, как правило, группой подростков, то есть имеет массовый, 
групповой характер. В юношеском возрасте вандальные действия соверша-
ются в одиночку [6; 9].

В соответствии с поставленной целью и задачами были использованы 
следующие методики:

1. Личностный опросник «Мотивы вандального поведения» И. В. Воро-
бьевой и О. В. Кружковой базируется на классификации вандального пове-
дения по критерию доминирующей мотивации на 10 типов: стяжательский, 
агрессивный, тактический, любопытствующий, эстетический, экзистенци-
альный, протестующий, конформный вандализм, вандализм, вызванный 
неудобствами окружающей среды и вандализм, вызванный скукой [6; 10]. 
Методика стандартизирована на подростковом и юношеском возрасте. Диа-
пазон применения 12–18 лет.
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2. Тест-опросник «Склонность к отклоняющемуся поведению»  
А. Н. Орла. Предлагаемая методика диагностики склонности к отклоняюще-
муся поведению (СОП) является стандартизированным тест-опросником, 
предназначенным для измерения готовности (склонности) подростков к 
реализации различных форм отклоняющегося поведения [11, с. 141–154]. 

В исследовании приняли участие 102 студента (51 юноша и 51 девушек) 
первого курса белорусских учреждений высшего образования.Статистиче-
ская обработка полученных данных осуществлялась при помощи t-критерия 
Стьюдента и коэффициента линейной корреляции Пирсона (статистическа-
яобработка с помощью программы SPSS Statistics v.19).

В результате исследования половых различий склонности к отклоня-
ющемуся поведению и мотивации вандального поведения студентов была 
выдвинута гипотеза, что существует взаимосвязь параметров вандального 
поведения и склонности к отклоняющемуся поведению у юношей и деву-
шек.Статистическая обработка полученных данных осуществлялась при 
помощи коэффициента линейной корреляции Пирсона (подсчет проводился 
с помощью программы SPSS Statistics v.19.). 

Тактический вандализм юношей коррелирует с эстетическим вандализ-
мом (r = 0,34, ρ < 0,05) и взаимосвязан со склонностью к агрессии и насилию 
(r = 0,35, ρ < 0,05), волевому контролю эмоций (r = 0,33, ρ < 0,05). Обратная 
корреляция тактического вандализма юношей обнаружена с установкой на 
социально-желательные ответы (r = -0,31, ρ < 0,05). Можно предположить, 
что наличие в жизненном опыте юношей девиантного поведения и, сформи-
рованный к данному этапу возрастного развития, волевой контроль эмоций, 
направляют агрессию на разрушение объектов с целью их познания или с 
целью достижения других целей (устранения конкурентов). Так, V. Allen и 
D. Greenberger проясняют аффективный компонент вандализма и указыва-
ют на необходимость наличия средовых факторов, которые могут усиливать 
разрушительное поведение и способствовать его повторению [3]. 

По мнению И. В. Воробьевой и О. В. Кружковой «тактический ванда-
лизм может носить идеологический оттенок, когда объект разрушения имеет 
ярко выраженный символический смысл, вызывающий агрессию или про-
тест со стороны субъекта вандализма» [6, c. 164]. Данный вид вандализма 
проявляется как создание условий для невозможности проведения учебных 
занятий в учебном заведении; порча имущества для устранения вероятных 
негативных последствий апеллирования к нему; «телефонный терроризм» 
порча чужого имущества с целью запугивания его владельца; порча чужого 
имущества с целью устранения соперника.

Кроме того, А. М. Бандурка и А. Ф. Зелинский указывают, что такти-
ческий вандализм может «соединяться» с террористическими актами [12]. 

Агрессивный вандализм коррелирует со средовым вандализмом  
(r = 0,31, ρ < 0,05), соотносится со склонностью к самоповреждающему и 
саморазрушающему поведению (r = 0,29, ρ < 0,05), обратно взаимосвязан с 



169

установкой на социально-желательные ответы юношей (r = -0,31, ρ < 0,05). 
Возможно, речь идет о направленности агрессии вовне, на разрушение 
внешних объектов среды с целью изменения их эргономических характе-
ристик, а также на направленность агрессии внутрь – аутоагрессию с це-
лью изменения своих характеристик, особенно, если изменение среды не 
представляется возможным. Как считают И. В. Воробьева и О. В. Кружкова, 
юноши прибегают к агрессивному изменению среды в двух случаях: а) ког-
да окружающее пространство трансформируется при помощи вандальных 
актов для удобства юноши, б) изменения касаются самого юноши, кото-
рый таким образом познает себя в системе социальных взаимосвязей [6, с. 
111–112] Данный вандализм по форме поведения может быть обозначен как 
индивидуальный.

Возможно, агрессивность – это личностно закрепленная тенденция, по-
буждающая субъекта к причинению вреда окружающим его людям. В то же 
время, как указывают Р. Бэрон и Д. Ричардсон, агрессия не является моти-
вацией или эмоцией, это скорее закрепленная модель поведения, продемон-
стрированная однажды и оказавшаяся успешной. В контексте вандального 
поведения применение этой модели поведения на основе личностной агрес-
сивности позволяет субъекту показать свою власть над средой, по отноше-
нию к которой он чувствует себя «самовольным хозяином», объективно не 
являясь им [13, с. 28].

Любопытствующий вандализм взаимосвязан со склонностью к само-
повреждающему и саморазрушающему ( r= 0,43, ρ < 0,05) и с установкой 
на социально-желательные ответы (r = -0,33, ρ < 0,05). Можно предполо-
жить, что юношеский возраст – это время для экспериментов самопозна-
ния. «Личностная детерминация вандального поведения, которая позволяет 
утверждать, что подобные действия человек может совершать не просто с 
целью разрушения и причинения вреда предметно-материальной среде, а 
использовать их как инструмент, средство осуществления познавательной 
активности, направленной на самого себя, для того чтобы лучше понять 
собственное Я» [6, с. 111].

Конформный вандализм коррелирует со средовым вандализмом (r = 0,28, 
ρ < 0,05), а также со склонностью к преодолению норм и правил (r = 0,35,  
ρ < 0,05). Можно предположить, что потребность соответствовать группо-
вым ожиданиям в сочетании с нарушением социальных норм свидетель-
ствует о дифференцированности форм вандализма в юношеском возрасте. 
«Вандальное поведение в юношеском возрасте, как правило, имеет тен-
денцию к четкой дифференциации по признаку группового или индиви-
дуального варианта его реализации. И если подростки характеризуются 
первым – групповой формой, то среди юношей все больше появляются 
вандалы одиночки – совершающие разрушительные или преобразующие 
действия по отношению к объектам среды по индивидуальным, глубоко 
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личностным причинам» [6, с. 110]. Данный индивидуализм по форме по-
ведения может быть обозначен как групповой.

Средовой вандализм соотносится с склонностью к агрессии и насилию 
(r = 0,31, ρ < 0,05) и установкой на социально-желательные ответы (r = -0,29, 
ρ < 0,05). Можно утверждать, что юношеская агрессия направлена на раз-
рушение среды. По мнению J. D. Fisher и R. M. Baron, в анализ вандального 
поведения юношей необходимо включать факторы средовых воздействий 
на характер и частоту проявления вандализма [5].

Можно предположить, что девиантные намерения переходят в форму 
поведения в конкретной социальной ситуации при актуализации агрессив-
ности. К подобным выводам приходит А. Бандура, который в своих тео-
ретико-эмпирических исследованиях вводит понятие «реципрокного детер-
минизма», и рассматривает функционирование человека как непрерывное 
взаимодействие между личностными, поведенческими и внешними, соци-
альными детерминантами [15]. 

На взаимное влияние личности и среды, а также социальное наблюде-
ние как фактор активизации агрессии и насилия указывает И. А. Фурманов 
[7; 8].

Эстетический вандализм взаимосвязан с преодолением норм и пра-
вил (r = 0,35, ρ < 0,05), что подтверждает эстетическая теория V. Allen  
и D. Greenberger [3]. Скучающий и протестующий вандализм отрицательно 
коррелирует с установкой на социально-желательные ответы (по r=-0,35,  
ρ < 0,05 соответственно), а установка на социально-желательные ответы 
связана с проявлением склонности к агрессии и насилию (r = -0,30, ρ < 0,05). 
Возможно, понимание социальной опасности вандального и девиантного 
поведения обуславливает диссоциации в сознании испытуемых известных 
им и реальных норм поведения А. Н. Орел указывает, что низкие показатели 
по склонности к агрессии и насилию в сочетании с высокими показателями 
по шкале социальной желательности свидетельствуют о высоком уровне со-
циального контроля поведенческих реакций [11].

Корреляций по стяжательному, экзистенциальному и делинквентному 
вандализму не обнаружено. Иными словами, данному контингенту юношей 
не характерна такая мотивация вандального поведения как месть, уничто-
жение или повреждение чужого имущества, мотивация самоутверждения 
в форме исследования возможности своего влияния на общество, привле-
чения внимания к себе, и делинквентное поведение как личностный потен-
циал будущих девиаций. По мнению А. Н. Орла, необходимо учитывать, 
что содержание и структура деликвентного поведения у юношей и девушек 
существенно отличаются [11]. 

Рассмотрим взаимосвязи девиантного и вандального поведения деву-
шек. Любопытствующий вандализм девушек взаимосвязан с установкой 
на социально-желательные ответы (r=-0,30, ρ < 0,05), волевым контролем 
эмоций (r = 0,32, ρ < 0,05) и принятием женской роли (r = -0,31, ρ < 0,05). 
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Также как у юношей, данный вид вандализма девушек раскрывает своео-
бразную специфику юношеского возраста и выступает как инструмент по-
знавательной активности [6]. Но, в отличие от юношеского саморазрушения 
с целью познания своего места в социуме, девушки склонны к таким де-
виантным действиям, подчиняясь глобальной мотивации интереса и позна-
ния. Следует отметить, что девушки данного контингента «застрахованы» 
от вандального поведения высоким уровнем принятия женской социальной 
роли. Иными словами, чем выше принятие женской роли (феминность), 
тем меньше актуализируется потребность контролировать свои социальные 
действия и совершать вандальные поступки.

Конформный вандализм коррелирует с принятием женской социальной 
роли (r = -0,31, ρ < 0,05), со склонностью к саморазрушению и самоповреж-
дению (r = 0,32, ρ < 0,05), а также с установкой на социально-желательные 
ответы (r = -0,35, ρ < 0,05). Иными словами, девушки в случае непринятия 
женских гендерных стереотипов, имеют в своем жизненном опыте вандаль-
ное поведение, которое выражается в групповых формах аутоагрессивных 
действий. Возможно, сюда следует отнести моду на модификацию тела 
(пирсинг, тату), аддикции (табакокурение), нарушения пищевого поведения 
(диеты), склонность к виктимному поведению (проблема насилия). У юно-
шей конформный вандализм коррелирует со средовым вандализмом, а так-
же со склонностью к преодолению норм и правил. Можно предположить, 
что потребность соответствовать групповым ожиданиям в сочетании с на-
рушением социальных норм юноши направляют на групповое разрушение 
среды. 

Скучающий вандализм девушек взаимосвязан с принятием женской со-
циальной роли (r = -0,33, ρ < 0,05), со склонностью к саморазрушению и 
самоповреждению (r = 0,35, ρ < 0,05), а также с волевым контролем эмоций 
(r = 0,28, ρ < 0,05).

Мотивом скучающего вандализма выступает поиск новых впечатлений, 
острых ощущений, связанных с запретностью и опасностью. Можно пред-
положить, что безделье, скука, неумение занять себя, поиск развлечений об-
условлены скудностью информационного фона, отсутствием мест отдыха, 
незанятостью человека учебой или работой. В рамках теории удовольстви-
яотсутствие в школе необходимого для подростка числа и качества инте-
ресных и увлекательных событий трактуется как основание совершения им 
асоциальных действий, поскольку последние приносят подростку большее 
удовольствие, чем обычные учебные действия [14]. 

Девушки сочетают скучающий вандализм со склонностью к самораз-
рушению и самоповреждению. В тоже время, склонность к саморазруша-
ющему и самоповреждающему поведению коррелирует со склонностью к 
аддиктивному поведению девушек (r = 0,30, ρ < 0,05). Возможно, девушки 
заполняют свое свободное время «аддиктивными» острыми ощущениями: 
употреблением химически активных веществ. 
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Скучающий вандализм обратно взаимосвязан с экзистенциальным ван-
дальным поведением девушек (r = -0,33, ρ < 0,05). Вероятно, экзистенци-
альный вандализм может выступать как форма исследования возможности 
своего влияния на общество, привлечения внимания к себе. И. В. Воробьева 
отмечает, что разрушители такого типа не пытаются избежать наказания и 
стараются сделать из своего поступка публичное событие [6].

Средовой вандализм девушек коррелирует со склонностью к аддиктив-
ному (r = 0,30, ρ < 0,05) и делинквентному (r = 0,30, ρ < 0,05) поведению. 
Можно предположить, что если юноши агрессивно изменяют дизайн и эр-
гономику среды, исходя из своих представлений о комфорте, то девушки 
используют среду для удовлетворения аддиктивных потребностей. 

Следует отметить, что конформный, скучающий и средовой вандализм, 
по типологии вандального поведения И. В. Воробьевой и О. В. Кружко-
вой, относятся к средовому типу вандализма (происходят на основе сти-
мулов среды и являются внешне детерминированным) [6; 10]. J. D. Fisher  
и R. M. Baron кроме внутриличностного компонентов, в анализ вандального 
поведения включают факторы групповых норм и групповой сплоченности, 
а также ставят проблему средовых воздействий на характер и частоту про-
явления вандализма [5]. В данном контексте интерес также представляет 
взаимосвязь протестующего вандализма со склонностью девушек к само-
повреждающему и саморазрушающему поведению (r = 0,32, ρ < 0,05). Воз-
можно, протест против социальных и культурных норм девушек подчинен 
тем же тенденциям, что и в целом средовой тип вандализма.

Агрессивный вандализм девушек коррелирует со склонностью к само-
повреждающему и саморазрушающему поведению (r = 0,29, ρ < 0,05), об-
ратно взаимосвязан с установкой на социально-желательные ответы юно-
шей (r = -0,31, ρ < 0,05). Возможно, речь идет о направленности агрессии 
внутрь – аутоагрессию с целью изменения своих характеристик. В отличие 
от юношей, девушки не посягают на силовое изменение среды. Данный ван-
дализм девушек, так же, как и агрессивный вандализм юношей, по форме 
поведения может быть обозначен как индивидуальный. 

Эстетический вандализм девушек взаимосвязан с установкой на соци-
ально-желательные ответы (r = -0,34, ρ < 0,05), и склонностью к делинк-
вентному поведению (r = 0,32, ρ < 0,05). Согласно эстетической теории 
вандализма V. Allen и D. Greenbergerсам процесс разрушения доставля-
ет вандалу эстетическое удовольствие [3]. По мнению И. В. Воробьевой  
и И. В. Кружковой, этот вид вандализма в юношеском возрасте присущ 
скорее девушкам, нежели юношам, и раскрывает стремление девушек при-
украсить окружающее пространство в соответствии с их субъективным по-
ниманием уюта и «домашнего» комфорта [6].

Тактический вандализм коррелирует с установкой на социально-жела-
тельные ответы (r = -0,31, ρ < 0,05). Можно предположить, что девушки 
имеют представление о социальной опасности таких форм поведения, а 
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также в их личной истории был опыт тактического вандализма, например, 
устранения конкурентов. По мнению А. Н. Орла, установка на социально-
желательные ответы – это готовность человека представлять себя в наибо-
лее благоприятном свете с точки зрения социальной желательности [11].

Стяжательного вандализма как акта отмщения, мстительного уничтоже-
ния или повреждения чужого имущества у девушек не выявлено.

Результаты проведенного эмпирического исследования, в ходе которого 
был достигнута поставленная цель, решены соответствующие задачи и под-
тверждены гипотезы, позволили сформулировать следующие выводы:

1. В результате исследования склонности к отклоняющемуся поведению 
юношей и девушек были выявлены достоверные различия по установке на 
социально-желательные ответы, а также тенденция склонности респонден-
тов к делинквентному поведению. Юноши склонны давать о себе социаль-
но-одобряемую информацию, у девушек предрасположенность к социаль-
но-желательным ответам менее выражена. Также юноши имеют тенденцию 
личностной готовности к реализации делинкветного поведения. 

2. Юноши в своем поведении демонстрируют любопытствующий, экзи-
стенциальный, протестующий, средовой и стяжательный вандализм более 
выражено, чем девушки. Различий в мотивации вандального поведения де-
вушек обнаружено не было.

3. Спецификой мотивации вандального поведения юношей является до-
минирование корреляций тактического и агрессивного вандализма с дру-
гими девиациями. Любопытствующий вандализм у юношей выступает как 
средство самопознания собственного места в социальных связях. Наличие 
в жизненном опыте юношей вандальных и девиантных форм поведения, 
высокий социальный, волевой и эмоциональный контроль собственного 
поведения и частота корреляционных связей агрессивного и средового ван-
дализма, склонности к агрессии, насилию и установки на социальную жела-
тельность свидетельствуют в пользу теории социального научения агрессии 
А. Бандуры, аффективно-динамической теории И. А. Фурманова.

4. Девушки, принимающие женскую роль (феминность) не склонны 
демонстрировать девиантного и вандального поведения. Девушки, не при-
нимающие женской роли (маскулинность) проявляют склонность к откло-
няющемуся поведению и мотивацию вандального поведения. Спецификой 
мотивации вандального поведения девушек является доминирование корре-
ляций любопытствующего, конформного и скучающего вандализма с дру-
гими девиациями. Обнаружена высокая частота корреляций склонности к 
самоповреждающему и саморазрушающему, аддиктивному и делинквенто-
му поведению девушек. Если юношам нужна среда для проявления ванда-
лизма, то конформные девушки направляют энергию вандализма не вовне, 
а вовнутрь (аутоагрессия). 



174

Список использованных источников
1. Cohen, S.  Destruction of property: Motives and meanings/ S. Cohen // Vandalism /  

еd. by C. Ward. – London: The Architectural Press, 1973. – P. 80–102.
2. Canter, D.  Vandalism: Overview and prospect / D. Canter // Vandalism: Behavior and 

motivation / Ed. by C. Levy-Leboyer. – Amsterdam: Hoth-Holland, 1983. – P. 144–152.
3. Allen, V. Anaes the tictheory of vandalism / V. Allen, D. Greenberger // Crimeand 

Delinquency. – 1978. – P. 25–37.
4. Baron, R. M. Theequity-control model of vandalism: A refinement / R. M. Baron,  

J. D. Fisher// Vandalism: Behavior and motivation / Ed. by C. Levy-Leboyer. – Amsterdam: 
Hoth-Holland, 1983. – P. 122–130.

5. Fisher, J. D. An equity-based model of vandalism / J. D. Fisher, R. M. Baron // Population 
and Environment, 1982. –V. 5. – No. 3. – P. 46–52.

6. Воробьева, И. В. Психология вандального поведения: монография / И. В. Воробье-
ва, О. В. Кружкова. – Екатеринбург, 2014. – 322 с. 

7. Фурманов, И. А. Детская агрессивность: аффективно-динамический подход /  
И. А. Фурманов // Психология. – 1996. – № 5. – С. 64–76.

8. Фурманов, И. А. Социальная психология агрессии и насилия. Профилактика и 
коррекция: учеб. пособие для студ. учреждений высшего образования по специальности 
«Психология» / И. А. Фурманов. – Минск: Изд. центр БГУ, 2016. – 401 с.

9. Скороходова, С. А. Вандализм / С. А. Скороходова // Социологический журнал. – 
1999. – № 3–4. – С. 49.

10. Кружкова, О. В. Классификация мотивов вандального поведения и его проявлений 
в молодежной среде / О. В. Кружкова, С. А. Острикова // Прикладная психология: Матери-
алы 5-й Всерос. науч.-практ. конф., Екатеринбург, 7–8 апр. 2011 г., ФГАОУ ВПО «Россий-
ский государственный профессионально-педагогический университет», 2011. – С. 43–47.

11. Клейберг, Ю. А. Социальная психология девиантного поведения: учеб. пособие 
для вузов / Ю. А. Клейберг. – М.: Сфера Юрайт, 2004. – С.141–154.

12. Бандурка, А. М. Вандализм / А. М. Бандурка, А. Ф. Зелинский. – Харьков: Ун-т 
внутр. дел, 1996. – 168 с.

13. Бэрон, Р. Агрессия / Р. Бэрон, Р. Ричардсон. – 2-е изд. – СПб.: Питер, 2014. – С. 28.
14. Csikszentmihalyi, M. Intrinsic rewards in school crime. Hacken-sack /  

M. Csikszentmihalyi, R. Larsen. – New Jersey: National Council on Crime and Delinquency, 
1978. – P. 31–38.

15. Бандура, А. Теории социального научения / А. Бандура. – СПб.: Евразия, 2000. – 
320 с.

(Дата подачи: 17.02.2017 г.)



175

А. В. Круглик
Белорусский государственный педагогический университет   
имени М. Танка, Минск

A. V. Kruglik
Belarusian State Pedagogical  Universitu, M. Tank, Minsk, Minsk

УДК 37.015.311:159.923.35-057.87

МЕТРИЧЕСКАЯ КОНГРУЭНТНОСТЬ В СТРУКТУРЕ  
ИНТЕЛЛЕКТА ОБУЧАЮЩИХСЯ

METRICAL CONGRUENCY AS A COMPONENT  
OF STUDENT’S INTELLECT

В статье представлены данные лабораторного эксперимента, направленного на 
изучение метрической конгруэнтности обучающихся. Метрическая конгруэнтность, ме-
трическая соотнесенность реальных объектов и их ментальных образов, рассматрива-
ется в рамках структурно-иерархической теории интеллекта и концепций ментальных 
репрезентаций. Проведен сравнительный анализ ее показателей у обучающихся подрост-
кового и юношеского возраста. Выявлены корреляции метрической конгруэнтности с 
пространственным и математическим факторами интеллекта. 

Ключевые слова: пространственный интеллект; метрическая конгруэнтность; мен-
тальная репрезентация; ментальный образ. 

In the present article the research results of laboratory experiment directed on study of 
metrical congruence are presented. The concept of metrical congruence, metrical conformity of 
real object and its mental image, is considered in the context of structural hierarchical intellect 
theory and mental representations theories. The comparative analysis of laboratory experiment 
results of middle school and college students is given. The interrelation analysis between 
metrical congruence and space and mathematical intellect factors is identified.  

Key words: spatial intellect; metrical congruence; mental representation; mental image.

Исследование интеллектуальных способностей человека предполагает 
изучение его индивидуального опыта, в котором представлены и объек-
тивная действительность, и ее субъективная интерпретация. Организация 
и структурированность получаемой индивидом информации, способность 
сознания ее упорядочить в пространственном аспекте реализуется благода-
ря наличию ментальных структур и репрезентаций. Ментальная репрезен-
тация индивидуализирована, однако представляет собой воспроизведение 
объективных закономерностей отображаемого фрагмента реального мира 
[1]. Установить соответствие субъективных представлений с реалиями 
окружающего мира позволяет механизм метрической конгруэнтности (со-
отнесенности размеров реальных объектов и их мысленных образов), кото-
рая, в свою очередь, определяет адекватность отражения субъектом окружа-
ющего мира, является предпосылкой и индикатором развития ментальных 
структур. 
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Восприятие пространства обусловлено развитием ментальных репрезен-
таций и когнитивных структур, а также иерархией перцептивных способно-
стей, функционирующих на уровне элементарных операций и в структуре 
пространственного фактора интеллекта [2]. Метрическая конгруэнтность 
является не только свойством формирования ментальных образов, но и ин-
теллектуальной способностью, входящей в структуру пространственного 
интеллекта. В разное время под пространственным интеллектом понимали 
пространственные способности (Л. Терстоун, В. Н. Дружинин), простран-
ственный фактор интеллекта (Р. Кеттелл), механико-пространственно-прак-
тический фактор интеллекта (Ф. Вернон), образную логику (Л. Л. Гурова), 
пространственное мышление (И. С. Якиманская). На современном этапе ис-
следований под пространственным интеллектом принято понимать общую 
способность обобщать, сохранять, восстанавливать и видоизменять хорошо 
структурированные визуальные образы. Несмотря на достаточно широкий 
спектр работ, направленный на изучение аспектов пространственного ин-
теллекта, многие его феномены остаются нераскрытыми, в частности, од-
ним из таких феноменов является показатель метрической конгруэнтности 
ментальных образов.

Метрическая конгруэнтность базируется на механизме константности 
величины и формы ментальных образов реальных объектов и предполагает 
адекватную пространственную организацию воспринимаемой зрительной 
информации в мысленные образы. Константность визуального образа – это 
относительная независимость образа от условий восприятия, проявляюща-
яся в неизменности его формы, размера, величины, глубины и цвета. Так, 
опыт Холуэя–Боринга показал, что знакомый размер объекта может играть 
заметную роль в восприятии пространства, особенно в тех случаях, когда 
визуальные признаки удаленности либо выражены недостаточно четко, 
либо вовсе отсутствуют. Согласно Д. Марру, при опознавании трехмерных 
объектов зрительная система сравнивает их проекции с хранящимися в 
памяти наблюдателя трехмерными образными представлениями, сформи-
рованными на этапе обучения [3]. В теории покомпонентного распознания 
И. Бидерман отмечает, что распознавание объекта начинается с обработки 
информации о наборе примитивных отличительных признаков: любой вос-
принимаемый объемный предмет может быть разложен на ряд элементар-
ных составляющих («геонов»), комбинируя которые в различных вариациях 
можно получить объект практически любой формы [4]. 

Л. М. Веккер описывает процесс стадиального перехода от сенсор-
ного образа к перцептивному (первичные образы) и затем к мысленному 
образу (вторичные образы), последний представляет для нас наибольший 
интерес. Существует четыре направления в исследовании ментальных об-
разов: образы как часть личностно-субъективного опыта; как ментальная, 
или «внутренняя» репрезентация объекта на уровне образов памяти или 
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воображения; как атрибут стимульного материала; в контексте выполнения 
целенаправленной познавательной деятельности [5]. 

Эксперименты по ментальному сканированию Р. Брукса, Д. Дэни-
са, Ф. Мойера, А. Палмера, Р. Паркса, Р. Н. Шепарда свидетельствуют о 
сходстве между пространственной структурой ментального образа и про-
странственной структурой соответствующего ей внешнего референта, при 
этом, по мнению С. Косслина, особенности восприятия окружающего про-
странства имеют культурно обусловленный контекст [6]. При мысленном 
сканиро¬вании представляемой карты местности время реак¬ции растет 
с увеличением расстояния между сканируемыми точками, а при визуали-
зации объемных сцен время реакции определяется близостью объектов в 
пространстве.

Метрическая конгруэнтность рассматривается в нашем исследовании в 
качестве структурного элемента пространственного интеллекта. Как отме-
чает Г. Гарднер, пространственный интеллект включает в себя два основ-
ных подфактора: скорость и точность распознавания двухмерных объектов 
и пространственных отношений, а также мысленное вращение и преобразо-
вание образов в трехмерном пространстве [7].

В свою очередь, Д. Лохман и его коллеги под пространственным ин-
теллектом понимали способность генерировать, удерживать в памяти и 
манипулировать абстрактными визуальными образами. Используя иерар-
хическую и факторно-аналитическую процедуру анализа структуры ин-
теллекта, в качестве основных факторов пространственного интеллекта Д. 
Лохман выделил визуализацию (способность манипулировать визуальными 
образцами), пространственные отношения (способность пространственно 
трансформировать и соединять трехмерные объекты) и пространственную 
ориентацию (способность пространственной ротации объекта), а также вы-
делил в отдельный фактор скорость пространственного восприятия и вы-
полнения задач с образным стимульным материалом. Базируясь на данных 
Д. Лохмана, Дж. Элиот и И. Смит добавили некоторые факторы, вследствие 
чего структура пространственного интеллекта приобрела следующий вид: 
визуализация, пространственная ориентация, скорость и гибкость постро-
ения мысленного образа, пространственные отношения, пространственное 
сканирование, скорость восприятия, пространственная интеграция, визу-
альная память [8].  

Согласно структурно-иерархической теории интеллекта Р. Кеттелла – 
Д. Хорна – Дж. Кэрролла, пространственный интеллект имеет иерархиче-
скую природу и представлен фактором широких способностей (зрительно-
пространственные способности) и узкими способностями: визуализация, 
пространственные отношения, скорость и гибкость устранения преград, 
зрительная память, пространственное сканирование, перцептивная инте-
грация, оценивание длины, фигуральная гибкость, зрительные иллюзии, 
чередование восприятий и пространственное воображение [9]. Построение 
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метрически конгруэнтных образов базируется на таких пространственных 
способностях как визуализация, скорость построения мысленного образа, 
протяженность, оценка длины, зрительная память и устойчивость к про-
странственным иллюзиям. 

Изучение метрической конгруэнтности в рамках эксперимента С. Кос-
слина также дает нам возможность изучить уровень абстрактности мыш-
ления обучающихся, так как, по мнению Б. М. Величковского, чем выше 
уровень абстрактности мышления, тем более выражена способность субъ-
екта переступать границы непосредственного и двигаться в рамках более 
отдаленных пространственных и смысловых расстояний [10]. 

Эмпирической базой исследования метрической конгруэнтности были 
выбраны исторический и математический факультеты Белорусского госу-
дарственного педагогического университета имени М. Танка (150 человек), 
СШ № 23 и СШ № 136 г. Минска (320 человек), Красненская СШ Молодеч-
ненского района (221 человек). В исследовании приняли участие 150 сту-
дентов 2 и 4 курсов БГПУ им. М. Танка в возрасте от 18 до 22 лет, из них 70 
человек (43 девушки и 27 юношей) обучались по специальности «История. 
Социально-политические дисциплины» и 80 человек (62 девушки и 18 юно-
шей) – по специальности «Математика. Информатика». Контингент обуча-
ющихся  5–9 классов средней школы составил 541 человека (268 мальчиков 
и 273 девочек) в возрасте от 10 до 15 лет. 

Для изучения метрической конгруэнтности (метрического соответствия 
предмета и его ментального образа) в структуре интеллекта был проведен 
модифицированный лабораторный эксперимент С. Косслина «Слон и не-
боскреб» и «Тест структуры интеллекта» Р. Амтхауэра. Суть лабораторного 
эксперимента заключается в изучении способности испытуемого сформи-
ровать метрически конгруэнтные мысленные образы реальных объектов – 
«слон» и «небоскреб». Изучение метрической конгруэнтности проводится 
через анализ разницы двух метрических величин – расстояний до представ-
ляемых объектов, закрывающих от наблюдателя линию горизонта. «Тест 
структуры интеллекта» (ТСИ) Р. Амтхауэра предназначен для оценки ин-
теллектуального развития, исходя из показателей девяти субтестов, которые 
могут быть объединены в комплексы вербальных, математических и про-
странственно-конструктивных субтестов. 

Для анализа различий показателей интеллекта обучающихся по ТСИ 
с учетом фактора пола и возраста был использован t-критерий Стьюдента 
для независимых выборок. Полученные данные свидетельствуют об отсут-
ствии статистически значимых различий по фактору пола у обучающихся 
подросткового и юношеского возраста. Различия показателей общего ин-
теллекта, достигающие уровня статистической значимости по фактору воз-
раста, обнаружены между обучающимися 6 и 7 классов (t = -4,02; р ≤ 0,001), 
студентами 2 и 4 курсов университета (t = -2,15; р ≤ 0,05), также обнару-
жены значимые различия между показателями конструктивного комплекса 
субтестов у обучающихся 7 и 8 классов (t = -4,97; р ≤ 0,001). 
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На математическом факультете девушки представляют объект «слон» 
(mд = 1,38; mю = 0,96) большим, а «небоскреб» (mд = 3,82; mю = 4,57) мень-
шим по размеру по сравнению с юношами. Показатель метрической конгру-
энтности, напротив, выше у юношей (mд = 2,44; mю = 3,61). Юноши исто-
рического факультета имеют образ «слона» (mд = 1,95; mю = 1,79) меньшего 
размера, «небоскреба» (mд = 4,23; mю = 4,42) большего размера по сравне-
нию с девушками того же факультета. Кроме того, показатель метрической 
конгруэнтности выше у юношей (mю = 2,63), чем у девушек (mд = 2,28).

Таблица 1
Показатели метрической конгруэнтности у студентов 2 и 4 курсов 

К
ат

ег
ор

ия Слон Небоскреб Метрическая 
конгруэнтность

m min max σ m min max σ m min max σ

М
ат

ем
ат

ич
ес

ки
й 

фа
ку

ль
те

т

1,28 0,00 5,40 1,21 3,99 0,10 11,00 2,54 2,70 -1,30 10,10 2,46

2 
ку

рс 1,31 0,00 5,40 1,23 4,22 0,20 11,00 2,60 2,91 -1,00 10,10 2,30

4 
ку

рс 1,26 0,00 4,50 1,21 3,71 0,10 9,00 2,47 2,46 -1,30 8,30 2,65

де
ву

ш
ки

1,38 0,10 5,40 1,24 3,82 0,10 11,00 2,51 2,44 -1,30 10,10 2,41

ю
но

ш
и

0,96 0,00 3,40 1,04 4,57 0,30 8,50 2,64 3,61 0,30 8,30 2,49

И
ст

ор
ич

ес
ки

й
фа

ку
ль

те
т

1,89 0,00 5,10 1,20 4,30 0,00 10,50 2,56 2,41 -2,50 8,40 2,45

2 
ку

рс

1,81 0,00 5,10 1,24 3,68 0,00 9,50 2,46 1,87 -1,70 8,20 2,12
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К
ат

ег
ор

ия Слон Небоскреб Метрическая 
конгруэнтность

m min max σ m min max σ m min max σ

Д
ев

уш
ки

1,95 0,00 5,10 1,26 4,23 0,00 10,50 2,59 2,28 -2,50 8,20 2,38

Ю
но

ш
и

1,79 0,40 4,20 1,11 4,42 0,50 9,50 2,55 2,63 -1,70 8,40 2,60

У студентов математического факультета к 4 курсу падают показа-
тели ментальных образов «слон» (mм2 = 1,31; mм4 = 1,26) и «небоскреб»  
(m

м2 = 4,22; mм4 = 3,71). В результате у них ниже и показатель метрической 
конгруэнтности (mм2 = 2,91; mм4 = 2,46). Студенты-историки к 4 курсу про-
являют тенденцию роста ментальных образов «слон» (mи2 = 1,81; mи4 = 1,98) 
и «небоскреб» (mи2 = 3,68; mи4 = 5,07) и показателя метрической конгруэнт-
ности (mи2 = 1,87; mи4 = 3,09), соответственно.

В целом студенты исторического факультета статистически значи-
мо представляют слона большим по размеру, чем студенты-математики  
(mи = 1,89; mм = 1,28; t = 3,09; р ≤ 0,01). Выявлено также статистически 
значимое увеличение размера ментального образа «небоскреб» (mи2 = 3,68;  
mи4 = 5,07; t = -2,36; р ≤ 0,05) и показателя метрической конгруэнтности  
(m и2 = 1,87; mи4 = 3,09; t = -2,15; р ≤ 0,05) со 2 по 4 курс у студентов истори-
ческого факультета. 

Ментальные образы «слон» (m5-6 = 1,81; m7 = 1,03) и «небоскреб»  
(m5-6 = 3,35; m7 = 2,93) обучающихся 7 класса имеет меньшую размерность, 
чем у обучающихся младшего подросткового возраста, однако, у средних 
подростков выше показатель метрической конгруэнтности (m5-6 = 1,54; m7 = 
1,90). У обучающихся 8–9 классов, по сравнению со средними подростка-
ми, больше по размеру ментальные образы «слон» (m7 = 1,03; m8-9 = 1,47) 
и «небоскреб» (m7 = 2,93; m8-9 = 3,62) и выше показатель метрической кон-
груэнтности (m7 = 1,90; m8-9 = 2,15). Поступательное увеличение показателя 
метрической конгруэнтности (m5-6 = 1,54; m7 = 1,90; m8-9 = 2,15) свидетель-
ствует о развитии у подростков интеллектуальных структур, отвечающих за 
формирование адекватных пространственных представлений об объектах 
окружающего мира. Выявлены статистически значимые различия в разме-
рах ментального образа «слон» (m5-6 = 1,81; m7 = 1,03; t = 1,90; р ≤ 0,001)  
у младших и средних подростков, ментальных образов «слон» (m7 = 1,03; 

Окончание таблицы 1
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m8-9 = 1,47; t = -3,79; р ≤ 0,001) и «небоскреб» (m7 = 2,93; m8-9 = 3,62; t = -2,00; 
р ≤ 0,05) у средних и старших подростков, а также показателя метрической 
конгруэнтности у младших и старших подростков (m5-6 = 1,54; m8-9 = 2,15;  
t = -2,85; р ≤ 0,01).

В результате проведенного исследования, речь может идти об устойчи-
вой тенденции роста ментального образа объекта «небоскреб» на разных 
этапах образовательного процесса (рис. 1). При этом показатель метриче-
ской конгруэнтности (d) также поступательно растет (m5-6 = 1,54; m4 = 2,75), 
что свидетельствует о структуризации ментальных репрезентаций объектов 
окружающего мира, в частности, усвоении их метрических и простран-
ственных характеристик.

Рис. 1. Показатели метрической конгруэнтности у обучающихся подросткового  
и юношеского возраста (по эксперименту)

Обнаружены статистически значимые различия между показателя-
ми ментального образа «слон» у младших и средних подростков (t = 5,90;  
р ≤ 0,001), средних и старших подростков (t = -3,79; р ≤ 0,001), средних 
подростков и студентов 2 (t = -3,04; р ≤ 0,01) и 4 (t = -3,26; р ≤ 0,01) курсов. 
Также значимо различаются показатели ментального образа «небоскреб»  
у средних и старших подростков (t =-2,00; р ≤ 0,05), младших подростков  
и студентов 2 (t=-2,08; р ≤ 0,05) и 4 (t = -3,24; р ≤ 0,01) курсов, средних 
подростков и студентов 2 (t = -2,39; р ≤ 0,05) и 4 (t = -3,13; р ≤ 0,01) курсов, 
старших подростков и студентов 4 курса (t = -2,16; р ≤ 0,05). Имеет место 
значимый рост показателей метрической конгруэнтности у старших под-
ростков ( t = -2,85; р ≤ 0,01), студентов 2 (t = -3,31; р ≤ 0,01) и 4 (t = -4,00;  
р ≤ 0,001) курсов по сравнению с младшими подростками. 

Взаимосвязь метрической конгруэнтности и факторов интеллек-
та по ТСИ мы изучили с помощью коэффициента корреляции Пирсона.  
В младшем подростковом возрасте способность построения конгруэнт-
ных ментальных образов в большей степени взаимосвязана с математиче-
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ским фактором интеллекта (0,57) и пространственным обобщением (0,33);  
в среднем – с пространственно-конструктивным фактором интеллекта 
(0,26); в старшем – вновь с математическим фактором (0,34). У студентов 
2 и 4 курсов метрическая конгруэнтность образов коррелирует со способ-
ностью находить закономерности числового ряда (0,28), подразумевающей 
наличие математического интеллекта теоретического плана, и с простран-
ственным воображением (0,25). 

Студенты 2 и 4 курсов были объеденены в 3 группы в зависимости от 
места проживания: группа № 1 (35 студентов, проживающих в областных 
центрах); группа № 2 (35 студентов, проживающих в районных центрах); 
группа № 3 (80 студентов, проживающих в поселках городского типа и де-
ревнях). Средние показатели метрической конгруэнтности в первой груп-
пе значимо выше, чем во второй (t = -2,30; р ≤ 0,05) и третьей ( t= -2,54; 
р≤0,05) группах. Анализ эмпирических данных обучающихся средних школ 
г. Минска и Красненской средней школы Молодечненского района позволя-
ет утверждать, что показатель метрической конгруэнтности выше у обуча-
ющихся минских школ младшего (t = 4,71; р ≤ 0,001), среднего (t = 2,83; р ≤ 
0,01) и старшего (t = 7,58; р ≤ 0,001) подросткового возраста по сравнению 
с обучающимися подросткового возраста Красненской средней школы. По-
лученные данные подтверждают предположение С. Косслина о культурной 
обусловленности метрической конгруэнтности в подростковом и юноше-
ском возрасте.

Таким образом, в результате экспериментального исследования было 
установлено, что, во-первых, метрическая конгруэнтность ментальных 
образов активно развивается в период подросткового и юношеского воз-
раста; во-вторых, она встраивается в структуру пространственного интел-
лекта, при этом взаимодействует с математическим фактором интеллекта; 
в-третьих, люди, проживающие в крупных городах, обладают более точным 
и объективным восприятием размеров архитектурных строений и живот-
ных. Другими словами, городская среда способствует формированию ме-
трических эталонов и навыков пространственной репрезентации восприни-
маемых объектов.
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ЭМОЦИОНАЛЬНО-ВОЛЕВАЯ СФЕРА И ОТНОШЕНИЕ  
К СЕБЕ И К МИРУ У ПОДРОСТКОВ, НАХОДЯЩИХСЯ  
В СОЦИАЛЬНО ОПАСНОМ ПОЛОЖЕНИИ

EMOTIONAL AND STRONG-WILLED SPHERE AND THE 
ATTITUDE TOWARDS AND TO THE WORLD AT TEENAGERS, 
BEING IN SOCIALLY DANGEROUS SITUATION

В данной статье представлены результаты исследования эмоционально-волевой 
сферы и отношения к себе и к миру у подростков, находящихся в социально опасном по-
ложении. Эмпирически доказывается, что воспитание подростков в неблагополучных 
семьях с наличием признаков социально опасного положения приводит к деформации в 
развитии личности. Особенно страдают такие сферы личности подростков как эмоци-
онально-волевая сфера и отношение к себе и к миру

Ключевые слова: эмоционально-волевая сфера; отношение к себе; отношение к миру; 
подростковый возраст; семьи социально опасного положения.

Results of research of the emotional and strong-willed sphere and the attitude towards 
themselves and to the world at the teenagers who are in socially dangerous situation are presented 
in this article. It is empirically proved that education of teenagers in dysfunctional families with 
existence of signs of socially dangerous situation leads to deformation in development of the 
personality. Especially such spheres of the identity of teenagers as the emotional and strong-
willed sphere and the attitude towards themselves and to the world suffer.

Key words: emotional and strong-willed sphere; attitude towards itself; relation to the 
world; teenage age; families of socially dangerous situation.



184

Сегодня множество различных школ и направлений в психологии пы-
таются разрешить проблемы семьи и подростка. Существует достаточное 
количество методик, программ, позволяющих педагогу-психологу работать 
в этом направлении. Однако одной из основных психолого-педагогических 
проблем на современном этапе является поиск новых технологий, методов 
и форм, направленных на обеспечение позитивной социальной адаптации и 
реабилитации подростков, находящихся в социально опасном положении.

Анализ нормативных документов по несовершеннолетним, находящим-
ся в социально опасном положении, показывает, что основным фактором 
отнесения подростков к данной группе является неблагополучие семьи, в 
которой происходит процесс воспитания. Под социально опасным положе-
нием подразумевается безнадзорность или нахождение подростков в ситу-
ации, представляющей опасность для их жизни и здоровья. Отечественные 
психологи, занимающиеся изучением психологии подростков, находящих-
ся в социально опасном положении (Н. Ф. Дивицина, А. В. Ковалевская,  
А. В. Лебедева. Ю. А. Мельникова, Н. А. Сакович и др.) отмечают, что, не-
смотря на нормативно-правовую базу, проблемы данной группы подрост-
ков остаются. Н. А. Сакович подчеркивает, что специфика работы с детьми  
в социально опасном положении заключается в том, что эти дети находятся 
в остром эмоциональном состоянии. Без снятия острого эмоционального со-
стояния и реабилитации «Я» невозможно провести коррекцию поведения [1].

Л. Я. Олиференко считает, что нет более глубоких ран, чем те, кото-
рые человек получает в детстве от родителей. «Эти раны не заживают всю 
жизнь, воплощаясь в неврозах, депрессиях, отклоняющемся поведении, 
потере ценности себя, неумении строить свою жизнь» [2, с. 35]. Наруше-
ния поведения, как отмечает И. А. Фурманов, есть следствие недостатков в 
мотивационном, эмоциональном, волевом и нравственном компоненте ре-
гуляции поведения. Автор выделяет необходимость выявления при профи-
лактической работе с подростками группы «риска», кроме других аспектов, 
эмоциональное состояние подростков, осознание мира и своего места в нем 
[3, с. 60].

Для эффективной работы с подростками, находящимися в социально 
опасном положении, необходимо учитывать особенности эмоционально-во-
левой сферы и отношения к себе и к миру данной группы учащихся. Осо-
бенно это касается обязательной  коррекционно-развивающей работы с под-
ростками, находящимися  на указанном виде учета. Недостаточный уровень 
изучения особенностей эмоционально-волевой сферы и отношения к себе и 
к миру у подростков, находящихся в социально опасном положении, дают  
нам основания к проведению исследования в этом направлении. 

Целью нашего исследования явилось выявить и описать специфику 
(сходство и отличие) эмоционально-волевой сферы и отношения к себе и к  
миру у подростков, находящихся в социально опасном положении, и прожи-
вающих в нормальных семейных условиях. В исследовании приняли уча-
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стие 100 респондентов подросткового возраста – учащиеся средних обще-
образовательных школ г. Бобруйска: 50 учащихся подросткового возраста, 
находящихся в социально опасном положении (26 девочек и 24 мальчика); 
50 учащихся подросткового возраста, проживающих в нормальных семей-
ных условиях (26 девочек и 24 мальчика). Возраст учащихся 13–15 лет. 

Исследование особенностей эмоционально-волевой сферы подростков, 
находящихся в социально опасном положении включало в себя исследование 
таких показателей как тревожность, фрустрация, агрессивность, ригидность, 
коэффициент самочувствия, волевой самоконтроль. Для исследования тре-
вожности, фрустрации, агрессивности, ригидности использовалась методика 
Айзенка «Самооценка психических состояний». Для исследования коэффи-
циента эмоционального самочувствия использована методика «Шкала диф-
ференциальных эмоций» К. Изарда, волевого самоконтроля – «Исследование 
волевого самоконтроля» А. В. Зверькова, Е. В. Эйдмана.

Анализ средних значений показателей эмоционально-волевой сферы 
подростков, находящихся в социально опасном положении, и подростков, 
проживающих в нормальных семейных условиях, показал, что такие по-
казатели как тревожность, фрустрация, агрессивность, ригидность выше у 
подростков, находящихся в социально опасном положении. У подростков,  
проживающих в нормальных семейных условиях, выше средние показатели 
по коэффициенту эмоционального самочувствия, волевому самоконтролю.

Сравнительный анализ с применением U-критерия Манна-Уитни под-
твердил эти данные. Подростки, находящиеся в социально опасном поло-
жении в большей степени переживают такие состояния как повышенная 
тревожность (U = 859,5 при p ≤ 0,01), боязнь трудностей, неудач (U = 822,5 
при p ≤ 0,01), агрессия (U=597,5 при p ≤ 0,01), выраженная ригидность  
(U = 782,0 при p ≤ 0,01), имеют более низкий волевой самоконтроль. По-
казатели параметров «Коэффициент эмоционального самочувствия»  
(U = 322,5 при p ≤ 0,01), «Волевой самоконтроль» (U = 587,0 при p ≤ 0,01) 
выше у группы подростков, воспитывающихся в нормальных семейных ус-
ловиях. 

Далее проанализируем результаты исследования отношения к себе и к  
миру у подростков, находящихся в социально опасном положении, и под-
ростков, проживающих и воспитывающихся в нормальных семейных усло-
виях. Для исследования отношения к себе и к миру использованы методики 
«Тест направленности личности для подростков» И. Д. Егорычевой, так-
же составлена авторская анкета для подростков «Мое отношение к миру», 
Рисованный апперцептивный тест (РАТ) Л. Н. Собчик (взяты показатели 
«Проявление в ответах темы конфликтов», «Проявление в ответах темы  на-
силия»). Анализируя полученные данные, можно сделать выводы, что поло-
жительное отношение к себе и обществу Я+О+ выше у подростков, воспи-
тывающихся в нормальных семейных условиях. Положительное отношение 
к себе и отрицательное отношение к обществу Я+О-, отрицательное отно-
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шение к себе и положительное к обществу Я-О+, отрицательное отноше-
ние к себе и обществу Я-О- выше у подростков, находящихся в социально 
опасном положении.

Сравнительный анализ выявил, что подростки, воспитывающиеся в 
нормальных семейных условиях, чаще имеют положительное отношение к 
себе и обществу (U = 419,5 при p ≤ 0,0001), к миру (по результатам анали-
за анкеты) (U = 294,5 при p ≤ 0,01). Подростки, находящиеся в социально 
опасном положении, чаще имеют негативное отношение к себе и обществу 
(U=239,5 при p ≤ 0,0001); негативное отношение к себе, но положительное 
отношение к обществу (U = 844,5 при p ≤ 0,0001); указывают в ответах ан-
кеты и проективного теста РАТ на наличие в жизни конфликтов (U = 647,0 
при p ≤ 0,0001), насилия (U = 676,5 при p ≤ 0,0001). У данной группы под-
ростков чаще формируется и преобладает ложное представление о самом 
себе и о внешнем мире, а именно – негативное отношение к себе и окружа-
ющему миру, либо позитивное отношение к себе и негативное к миру. Что 
чаще всего и происходит в семьях несовершеннолетних указанной группы 
в силу различных обстоятельств: непринятие, пренебрежение, равнодушие 
или даже жестокое обращение со стороны родителей. При позитивном от-
ношении к себе, негативном отношении к другим подросток принял ре-
шение, что эти люди, мир, все вокруг – враждебно, негативно настроено и 
нужно всегда быть готовым защищаться, а лучше всего, – нападать.  Такой 
человек  внутренне убежден, что достичь своих целей можно только путем 
неустанной борьбы, агрессивности либо с помощью потребительского от-
ношения к людям и миру. Подросток с негативным отношением к себе и к 
миру чувствует себя нелюбимым, отвергнутым, униженным; убежден, что 
жизнь бесполезна, полна разочарований, никто не может ему помочь. Ис-
пытывает чувство недоверия и враждебности к окружающим. Он отвергает 
людей и мир вокруг и чувствует себя опустошенным, подавленным. Основ-
ные действия и состояния – выжидание, отчуждение, социофобия. Человек, 
не осознающий ценности собственной личности, личности окружающих 
людей, может быть социально опасным. Внутренний конфликт часто про-
является через попытки погрузиться в иную реальность (компьютер, алко-
голь, наркотики).

Далее проанализируем результаты исследования различий между маль-
чиками и девочками внутри каждой группы подростков. Расчет U-критерия 
Манна-Уитни выявил статистически значимые различия между мальчиками 
и девочками группы подростков, находящихся в социально опасном поло-
жении, по такому показателю как «Ригидность» (U = 155,5 при p ≤ 0,01), 
«Волевой самоконтроль» (U = 167,0 при p ≤ 0,01). Ригидность выше у де-
вочек, у мальчиков выше волевой самоконтроль. Другими словами, девочки 
чаще, чем мальчики проявляют ригидность, а мальчики – волевой самокон-
троль. У мальчиков и девочек, проживающих в нормальных семейных ус-
ловиях, выявлены различия по показателям «Положительное отношение к 
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себе и обществу» (U = 174,0 при p ≤ 0,01), «Агрессивность» (U = 170,0 при 
p≤0,05). Девочки чаще, чем мальчики имеют положительное отношение к 
себе и обществу, мальчики чаще проявляют агрессивность, что в принципе 
соответствует возрастным особенностям развития мальчиков и девочек.

Далее проанализируем результаты исследования различий между де-
вочками, находящимися в социально опасном положении, и девочками, 
воспитывающимися в нормальных семейных условиях. Было установле-
но, что девочки-подростки, находящиеся в социально опасном положении, 
чаще имеют негативное отношение к себе и обществу Я-О- (U = 50,5 при 
p ≤ 0,01), а также негативное отношение к себе и позитивное отношение 
к обществу Я-О+ (U =1 65,0 при p ≤ 0,01), либо позитивное отношение к 
себе и негативное отношение к обществу Я+О- (U = 230,5 при p ≤ 0,05), 
негативное отношение к миру (по результатам анализа анкеты) (U = 59,0 
при p ≤ 0,01). То есть у данной группы девочек чаще формируется ложное, 
нездоровое отношение к себе и к обществу, к внешнему миру. А также они 
чаще воспринимают ситуации как конфликтные (U=199,5 при p ≤ 0,01) или 
имеющие признаки насилия (U = 207,5 при p ≤ 0,05). В эмоционально-во-
левой сфере девочки, находящиеся в социально опасном положении, чаще 
проявляют негативные эмоциональные состояния (горе, гнев, отвращение, 
презрение, страх), ригидность, агрессию, фрустрацию, сниженный волевой 
самоконтроль (U = 48,0 при p ≤ 0,01). 

Девочки-подростки, воспитывающихся в нормальных семейных усло-
виях, чаще имеют дружелюбное, здоровое отношение к себе и к обществу, к 
внешнему миру Я+О+ (U = 66,5 при p ≤ 0,01). Они чаще воспринимают си-
туации как не конфликтные, не имеющие признаков насилия. В эмоциональ-
но-волевой сфере девочки чаще проявляют позитивные эмоциональные со-
стояния (интерес, радость, удивление) (U = 97,0 при p ≤ 0,01), повышенный 
волевой самоконтроль (U = 75,0 при p ≤ 0,01). По показателю тревожность 
не выявлено статистически значимых различий, хотя по среднему значению 
тревожность выше в группе девочек-подростков, находящихся в социально 
опасном положении.

Анализ результатов исследования различий между мальчиками, находя-
щимися в социально опасном положении, и воспитывающимися в нормаль-
ных семейных условиях, показал, что мальчики-подростки, находящиеся  
в социально опасном положении, чаще имеют негативное отношение к себе 
и обществу Я-О- (U = 67,5 при p ≤ 0,0001), негативное отношение к миру  
(U = 84,5 при p ≤ 0,0001). То есть у данной группы  мальчиков чаще форми-
руются нереалистичное, нездоровое отношение к себе и к обществу, к внеш-
нему миру. А также они чаще воспринимают ситуации как конфликтные  
(U = 120,5 при p ≤ 0,001) или имеющие признаки насилия (U = 135,5 при  
p ≤ 0,05). В эмоционально-волевой сфере мальчики-подростки, находящиеся 
в социально опасном положении, чаще проявляют негативные эмоциональ-
ные состояния (горе, гнев, отвращение, презрение, страх), неосознанную 
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агрессию (U = 112,0 при p ≤ 0,001). Мальчики-подростки, воспитывающи-
еся в нормальных семейных условиях, чаще имеют позитивное отношение 
к себе и обществу Я+О+ (U = 135,5 при p ≤ 0,01), позитивное отношение 
к миру. То есть у данной группы  мальчиков чаще формируется добро-
желательное, здоровое отношение к себе и к обществу, к внешнему миру.  
А также они чаще воспринимают ситуации как не конфликтные, не име-
ющие признаков насилия. В эмоциональной сфере мальчики чаще прояв-
ляют позитивные эмоциональные состояния (интерес, радость, удивление)  
(U = 85,5 при p ≤ 0,0001). 

Для более полного изучения отношения к себе и миру подростков, нахо-
дящихся в социально опасном положении, в сравнении с подростками, вос-
питывающихся в нормальных семейных условиях, была составлена автор-
ская анкета «Мое отношение к миру». Анализ результатов анкетирования 
показывает, что большинство подростков из первой группы (52 %) в ответах 
выражают преобладание негативного отношения к миру, пессимистическо-
го взгляда на свое прошлое, настоящее и будущее. Среди учащихся второй 
группы преобладают ответы (76 %) выше среднего значения. Данный пока-
затель отражает преобладание позитивного отношения к миру, выражение 
радостного, счастливого, перспективного восприятия своей жизни. Иными 
словами, подростки, воспитывающиеся в нормальных семейных условиях, 
чаще имеют положительное отношение к себе и обществу, к миру.  Подрост-
ки, находящиеся в социально опасном положении, чаще имеют негативное 
отношение к себе и обществу, проявляют в ответах тему конфликтов, наси-
лия. Представители  группы подростков, находящихся в социально опасном 
положении, в большей степени переживают такие состояния как повышен-
ная тревожность, боязнь трудностей, неудач, агрессия, выраженная ригид-
ность, имеют более низкий волевой самоконтроль. 

Мальчики-подростки, находящиеся в социально опасном положении, 
чаще имеют негативное отношение к себе и обществу, негативное отноше-
ние к миру, у них чаще формируется нереалистичное, нездоровое отношение 
к себе и к обществу, к внешнему миру. Они чаще воспринимают ситуации 
как конфликтные или имеющие признаки насилия. В эмоционально-воле-
вой сфере  чаще проявляют негативные эмоциональные состояния (горе, 
гнев, отвращение, презрение, страх), неосознанную агрессию. Мальчики-
подростки, воспитывающиеся в нормальных семейных условиях, чаще 
имеют позитивное отношение к себе и обществу, позитивное отношение 
к миру, у них чаще формируется доброжелательное, здоровое отношение к 
себе и к обществу, к внешнему миру. Они чаще воспринимают ситуации как 
не конфликтные, не имеющие признаки насилия. В эмоциональной сфере 
чаще проявляют позитивные эмоциональные состояния (интерес, радость, 
удивление). 

Девочки-подростки, находящиеся в социально опасном положении, 
чаще имеют негативное отношение к себе и обществу, либо негативное от-
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ношение к себе и позитивное отношение к обществу, либо позитивное от-
ношение к себе и  негативное отношение к обществу, негативное отношение 
к миру. У них чаще формируется ложное, нездоровое отношение к себе и 
к обществу, к внешнему миру, они чаще воспринимают ситуации как кон-
фликтные или имеющие признаки насилия. В эмоционально-волевой сфере 
чаще проявляют негативные эмоциональные состояния (горе, гнев, отвра-
щение, презрение, страх), ригидность, агрессию, фрустрацию, сниженный 
волевой самоконтроль. Девочки-подростки, воспитывающиеся в нормаль-
ных семейных условиях, чаще имеют позитивное отношение к себе и обще-
ству, позитивное отношение к миру, у них чаще формируется дружелюбное, 
здоровое отношение к себе и к обществу, к внешнему миру. Они чаще вос-
принимают ситуации как не конфликтные, не имеющие признаки насилия. 
В эмоционально-волевой сфере чаще проявляют позитивные эмоциональ-
ные состояния (интерес, радость, удивление), повышенный волевой само-
контроль.

Таким образом, проведенное исследование позволило утверждать, что 
существуют различия в  выраженности эмоционально-волевой сферы лич-
ности и отношения к себе и к миру у подростков, находящихся в социально 
опасном положении, и подростков, проживающих в нормальных семейных 
условиях. Воспитание подростков в неблагополучных семьях с наличием 
признаков социально опасного положения приводит к деформации в раз-
витии личности. Особенно страдают такие сферы личности подростков 
как эмоционально-волевая сфера и отношение к себе и к миру. Подростки 
(и мальчики, и девочки), находящиеся в социально опасном положении, в 
большей степени переживают такие эмоциональные состояния как повы-
шенная тревожность, страх, горе, гнев. У них наблюдается эмоциональная 
ригидность, фрустрация, более низкий волевой самоконтроль. У девочек из 
семей социально опасного положения эмоционально-волевая сфера силь-
нее подвержена негативным изменениям, чем у мальчиков. У подростков 
(и мальчиков, и девочек), находящихся в социально опасном положении,  
преобладает неконструктивное, негативное отношение к себе и к миру. Они 
чаще воспринимают жизненные ситуации как конфликтные или имеющие 
признаки насилия. 

Результаты исследования и сформулированные на их основе выводы по-
зволяют решать задачи, связанные с повышением эффективности коррекци-
онно-развивающей, педагогической работы с подростками, находящимися 
в социально опасном положении. Исходя из этого, результаты проведенного 
исследования могут быть использованы социально-педагогическими и пси-
хологическими службами  учреждений образования в целях повышения эф-
фективности  педагогической деятельности; психологами, занимающимися 
индивидуальным консультированием и групповой работой с подростками. 
Кроме того, результаты исследования могут служить основой для разработ-
ки коррекционно-развивающих программ, направленных на  психологиче-
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скую поддержку и развитие личности подростков, находящихся в социаль-
но опасном положении. 
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ДЕТСКО-РОДИТЕЛЬСКИЕ ОТНОШЕНИЯ  
В СЕМЬЯХ УСЫНОВИТЕЛЕЙ

PARENT-CHILD RELATIONSHIPS IN ADOPTIVE FAMILIES
Представлены результаты сравнительного исследования особенностей детско-ро-

дительских отношений в белорусских семьях усыновителей и биологических семьях.  Пси-
ходиагностика родителей и детей из обеих групп позволила обнаружить как сходства, 
так и различия. Обоснована специфика детско-родительских отношений в семьях усыно-
вителей по сравнению с биологическими семьями. 

Ключевые слова: детско-родительские отношения; семьи усыновителей; биологиче-
ские семьи.

Comparative study results of the peculiarities of parent-child-relationships in Belarusian 
adoptive and biological families are presented in the paper. Psychodiagnostics of parents and 
their children in both groups allowed to find out similarities as well as differences. The specificity 
of parent-child relationships in adoptive compared with biological families is substantiated. 

Key words: рarent-child relationships; adoptive families; biological families. 

Решение проблемы социального сиротства является одной из актуальных социаль-
ных задач современного общества. Практика помещения детей-сирот и детей, остав-
шихся без попечения родителей, в интернатные учреждения давно себя изжила, её не-
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пригодность для воспитания здоровой личности доказана многочисленными работами, 
начиная с классических исследований Дж. Боулби [1]. В случае, когда биологическая семья 
не может быть реабилитирована, ребенок имеет право на замещающую семейную за-
боту. Популяризация и развитие семейных форм устройства детей, создание служб под-
готовки и сопровождения замещающих родителей – эти вопросы сегодня находятся в 
фокусе внимания социума и требуют серьёзной научно-практической разработки.

Согласно законодательству Республики Беларусь, дети, по тем или иным 
причинам лишенные родительской опеки, могут быть определены на одну 
из следующих форм замещающей семейной заботы: в семью усыновителей, 
в семью опекунов (попечителей), в приемную семью, детский дом семей-
ного типа [2, с. 118]. Из них только усыновление предполагает, что ребе-
нок, будучи принятым в семью, лишается статуса сироты, нуждающегося  
в особой государственной поддержке, становится равноправным членом 
как семьи, так и общества в целом. В связи с этим и рядом других факторов, 
долгое время существовало мнение о том, что после привыкания родителей 
и ребёнка в семье усыновителей друг к другу эта семья ничем не отличается 
от обычных нормативных (кровнородственных) семей и, соответственно, не 
нуждается ни в каких дополнительных услугах служб социально-психоло-
го-педагогического сопровождения.

Однако в действительности картина социально-психологической адап-
тации детей и взрослых к усыновлению выглядит далеко не так позитив-
но. Подтверждением тому служит, в частности, статистика так называемых 
«вторичных отказов» от детей, их возвращения из семей в интернатные уч-
реждения. Общая динамика числа отмен усыновления выглядит за послед-
ние годы следующим образом: 2001 г. – 7 отмен усыновления, 2002 г. – 12,  
2003 г. – 6, 2004 г. – 12, 2005 г. – 11, 2006 г. – 8, 2007 г. – 17, 2008 г. – 9, 2009 г. – 12,  
2010 г. – 13, 2011 г. – 16, 2012 г. – 8, 2013 г. – 12, 2014 г. – 18, и за 2015 год было 
отменено усыновление в отношении 11 детей [3, с. 10]. Итого, 172 трагиче-
ские детские судьбы и семейные истории, которые, хотя статистически и не 
значимы на фоне общего числа усыновлений, однако, безусловно, являют 
собой свидетельства недостаточно профессионального социально-психоло-
гического и педагогического сопровождения семей в каждом конкретном 
случае.

Профессиональное, компетентное сопровождение может быть выстрое-
но только на базе научно обоснованных подходов, методов, практик. Вместе 
с тем, исследований, направленных на понимание специфических процес-
сов социально-психологической адаптации в семьях усыновителей, в рус-
скоязычной науке явно недостаточно. Проведенный анализ научных статей 
и диссертационных исследований, опубликованных за последние годы, по-
казывает, что проблемы усыновления исследуются гораздо активнее пред-
ставителями юридической науки, нежели психологами. 

Среди русскоязычных диссертационных исследований по вопро-
сам усыновления всего лишь две работы посвящены его психологиче-
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ским аспектам, и обе принадлежат белорусским авторам – В. А. Маглыш  
и Ю. Ф. Лахвич. Однако предметом их внимания были параметры, име-
ющие отношение по большей части к доусыновительному периоду. Так,  
В. А. Маглыш исследовала родительские установки кандидатов в усыно-
вители, их диагностику и формирование в процессе подготовки к приёму 
ребёнка в семью [4]. В свою очередь Ю. Ф. Лахвич определила основные 
социально-психологические факторы готовности к усыновлению, опреде-
ляющие дальнейшую эффективность функционирования семей усыновите-
лей [5].

Вместе с тем до сих пор достоверно не было изучено, каким образом 
развиваются отношения в семье после появления в ней усыновлённого ре-
бёнка и в чём их специфика, отличие от отношений в нормативных биоло-
гических семьях.

Следует отметить, что в последние десятилетия эти вопросы стали до-
статочно активно изучаться применительно к другим категориям замещаю-
щих семей, по большей части – профессиональным приемным семьям [6; 
7; 8].

Имеется несколько диссертационных работ российских и белорус-
ских психологов по адаптации и детско-родительскому взаимодействию 
в приемных и опекунских семьях: исследования Л. А. Асламазовой [9],  
Е. В. Герасимовой [10], Е. А. Лупекиной [11], Е. В. Серовой [12]. Результаты 
приведенных работ свидетельствуют о специфических аспектах детско-ро-
дительских отношений в приемных и опекунских семьях.

Семьи усыновителей также относятся к категории замещающих семей, 
и можно предположить, что для них будут характерны те же особенности 
отношений. Однако важно учитывать особый статус семей усыновителей, 
связанный с ориентацией на модель кровнородственной семьи. В связи с 
этим возникает необходимость отдельного изучения данной категории се-
мей с целью определения характера детско-родительского взаимодействия 
в них. 

В рамках Национальной программы демографической безопасности 
Республики Беларусь осуществлено масштабное «Исследование особен-
ностей социально-психологической адаптации детей и родителей в семьях 
усыновителей с учетом типологии семей и разработка модели комплексного 
сопровождения семей усыновителей» [13; 14]. Использовав анкетный опрос 
264 семей усыновителей из разных регионов Республики Беларусь, углу-
бленную психодиагностику 64 семей усыновителей и контрольной группы, 
состоящей из 62 нормативных (биологических) семей, мы получили боль-
шой массив данных, касающихся, в частности, специфики детско-родитель-
ских взаимоотношений в семьях усыновителей.

В данной статье остановимся именно на этом аспекте социально-психо-
логической адаптации, являющемся ее важнейшим параметром.
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В психологической диагностике детско-родительских отношений при-
няли участие родители и дети из семей усыновителей и контрольной груп-
пы нормативных биологических семей. Были получены ответы от 53 мате-
рей-усыновительниц и 56 биологических матерей, 37 отцов-усыновителей 
и 38 биологических отцов, а также 15 усыновленных и 12 биологических 
детей подросткового возраста. 

Анализ детско-родительских отношений проводился на основе опросни-
ка «Взаимодействие родитель-ребенок» (далее – ВРР) [15]. Данный опрос-
ник содержит 10 шкал, позволяющих оценить различные стороны внешних 
проявлений отношений.

При анализе полученных по данной методике результатов нас прежде 
всего интересовало, насколько сходны или различны они в основной и кон-
трольной группах испытуемых. Для сравнения данных был использован 
критерий Уилкоксона и критерий Манна-Уитни.

Начнем рассмотрение с родительского взгляда на детско-родительские 
отношения в семьях усыновителей и биологических семьях. 

Если говорить об общих чертах родительских оценок детско-родитель-
ских отношений в обеих группах, то стоит отметить гендерную специфику. 
Так, вне зависимости от того усыновленный или биологический ребенок 
воспитывается в семье, для матерей характерны более высокие оценки эмо-
циональной близости к ним ребенка, чем для отцов (ρ = 0,000), большая тре-
вожность за ребенка дошкольного и младшего школьного возраста, и также 
большее согласие с подростком (ρ = 0,044).

В отношении различий в родительских оценках характера детско-роди-
тельских отношений между семьями усыновителей и нормативными био-
логическими семьями выявлено следующее. 

Во-первых, установлено, что у усыновительниц более выражено при-
нятие ребенка, и реже отмечается его отвержение по сравнению с группой 
биологических матерей (Uэмп = 1138,0; р = 0,034). На первый взгляд этот 
результат может показаться парадоксальным. Вместе с тем, он может быть 
объяснен тем, что усыновление по своей сути требует от человека способ-
ности к принятию ребенка, его индивидуальных особенностей и потреб-
ностей. Более того – процесс адаптации к усыновлению предполагает це-
ленаправленную внутреннюю работу взрослого в данном направлении,  
в то время как многие биологические родители могут оказаться неготовыми 
смириться и принять те или иные физические и психологические качества 
ребенка.

Во-вторых, мужчины-усыновители оказались менее требовательны к 
ребенку по сравнению с биологическими отцами (Uэмп = 492,0; р = 0,024). 
Здесь мы также видим закономерную связь феномена именно с опытом усы-
новления, поскольку осознание особенного, порой травматичного раннего 
опыта ребенка может так или иначе влиять на воспитательные установки 
родителей, приводя к снижению планки их требований и ожиданий. А по-
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скольку требовательность и воспитание ответственности традиционно в на-
шей культуре приписываются роли отца, то именно в отношении мужчин 
эта тенденция проявилась наиболее ярко.

В-третьих, выявлено, что отцы-усыновители проявляют большую по-
следовательность и постоянство в воспитательном процессе по сравнению с 
биологическими отцами (Uэмп = 504,0; р = 0,051). Этот результат, по-нашему 
мнению, свидетельствует о большей нацеленности на сознательность роди-
тельства в случае усыновления, стремлении выстроить определенную вос-
питательную стратегию во взаимоотношении с усыновленным ребенком.

Стоит при этом подчеркнуть, что представленные выше различия ха-
рактеризуют только родительские оценки характера их взаимоотношений 
с детьми. Для получения более объективной картины происходящего в се-
мьях необходимо принять во внимание то, насколько оценка родителей со-
впадает с мнением подростков об их взаимоотношениях. 

В связи с этим отдельным направлением анализа стало изучение харак-
тера восприятия подростками своих детско-родительских отношений в се-
мьях усыновителей и   биологических семьях.

Во-первых, нас интересовало, существуют ли различия в том, как роди-
тели и дети из семей разных групп характеризуют свои взаимоотношения. 
Во-вторых, важно охарактеризовать специфику восприятия именно усынов-
ленными подростками характера их отношений с родителями. 

Начнем с первого направления анализа. С этой целью проводилось срав-
нение детско-родительских отношений по оценкам группы матерей, отцов 
и подростков как в целом, так и по отдельности внутри категории семей 
усыновителей и биологических семей. 

Изучение материнских оценок и восприятия подростками их характера 
взаимоотношений показало следующее. По большей части  параметров дет-
ско-родительских отношений оценки матерей и подростков согласованны. 
Так, по степени строгости, контроля, эмоциональной близости ребенка к 
родителю, принятия ребенка родителем, сотрудничества и согласия между 
ребенком и родителем, удовлетворенности отношениями ребенка с роди-
телем – получены непротиворечивые  ответы.  По трем же параметрам – 
требовательности, последовательности и авторитетности – ситуация иная.  
В целом подростки склонны видеть своих матерей более требовательными 
(ρ = 0,021) и при этом менее последовательными (ρ = 0,027) по сравнению 
с самооценкой самих матерей. Вместе с тем, матери недооценивают свой 
авторитет для детей, так как подростки выше оценивают силу их влияния по 
сравнению с материнским мнением на этот счет (ρ = 0,030). Это характерно 
для всех категорий изучаемых семей.

При этом интересная специфика была выявлена при сравнении оценок 
матерей и подростков внутри групп семей усыновителей и биологических 
семей. Так, среди семей усыновителей еще раз подтвердилась уже указан-
ная выше тенденция, состоящая в том, что подростки считают матерей 
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менее последовательными по сравнению с самооценками самих матерей  
(ρ = 0,003). В то же время только в биологических семьях подростки склон-
ны выше оценивать, как авторитет своих матерей (ρ = 0,010), так и степень 
их контроля по сравнению с самими матерями (ρ = 0,020). 

Сравнение отцовских оценок с мнением подростков о характере их 
взаимоотношений в целом не выявило достоверных различий, что свиде-
тельствует о согласованности их представлений. Однако, когда сравнение 
проводилось по-отдельности внутри групп семей усыновителей и биологи-
ческих семей, то были выявлены специфические различия. Так, усыновлен-
ные подростки воспринимают своих отцов как менее последовательных, по 
сравнение с самооценками самих усыновителей (ρ = 0,025). В отношении 
биологических семей выявлено, что подростки выше отцов оценивают их 
строгость (ρ = 0,028 ) и степень контроля (ρ = 0,048). 

Таким образом, можно заметить, что в семьях усыновителей основной 
темой расхождения в оценках детей и родителей является вопрос родитель-
ской последовательности и постоянства в требованиях, в применении на-
казаний и поощрений и в самом отношении к ребенку.

 В нормативных же семьях на первый план выходит разность воспри-
ятия родителями и подростками степени родительского контроля по отно-
шению к ребенку, строгости отцов и авторитетности матерей. Как матери, 
так и отцы недооценивают степень своей навязчивости в стремлении опе-
кать и ограничивать своих повзрослевших детей. Вместе с тем, это, как ни 
странно, не мешает матерям иметь в глазах подростков значительное влия-
ние и авторитет, что сами матери, судя по результатам, не вполне осознают.  
В свою очередь отцы недооценивают свою суровость и строгость мер, при-
меняемых к подросткам, тогда как сами дети к этому очень чувствительны.

Перейдем ко второму направлению изучения оценок подростков из 
семей усыновителей и биологических семей. Анализировались ответы 
подростков об их отношениях с родителями. Сравнение восприятия под-
ростками характера детско-родительских взаимоотношений в семьях двух 
указанных групп не показало достоверных различий между ними. Это го-
ворит о том, что подростки из семей двух типов сходным образом воспри-
нимают свои отношения с родителями. Гендерной специфики в характере 
восприятия отношений с родителями у подростков также не выявлено (ни 
среди усыновленных, ни среди биологических детей).

При этом были выделены различия в восприятии всеми подростками 
отношений с матерью и отцом. В частности, выявлено, что подростки ощу-
щают большее сотрудничество (ρ = 0,014) и степень согласия (ρ = 0,011) 
с матерью, нежели с отцом. Анализ специфики подросткового восприятия 
отдельно среди усыновленных и биологических детей показал следующее. 
Только в группе биологических детей-подростков обнаружена статистиче-
ски значимая тенденция к большему согласию с матерью, нежели с отцом 
(ρ = 0,026), тогда как среди усыновленных детей она не выявлена. Мы пред-
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полагаем, исходя их этого, что для всех подростков характерна большая 
степень сотрудничества с матерью, чем с отцом. Однако оценка большего 
согласия с матерью характерна только для биологических подростков, у  
усыновленных такая тенденция не выявлена.

Подводя итоги анализа детско-родительских отношений в семьях усы-
новителей и биологических семьях, приведем наиболее существенные для 
практики их сопровождения выводы. 

Подводя итоги анализа детско-родительских отношений в семьях усы-
новителей и биологических семьях, приведем наиболее существенные для 
практики их сопровождения выводы. 

1. Родительские оценки взаимоотношений с детьми имеют как сходные, 
так и различные черты в семьях основной и контрольной групп. Общим 
является то, что матери эмоционально более близки к ребенку, чем отцы,  
проявляют большую тревожность в отношении ребенка дошкольного и 
младшего школьного возраста, а также большее согласие с подростками. 
Специфической особенностью семей усыновителей, по ответам родителей, 
является большее принятие ребенка матерью, а также меньшая требователь-
ность и большая последовательность отца.

2. Сравнение соответствия ответов подростков и родителей показало, 
что они не всегда совпадают как в группе семей усыновителей, так и в кон-
трольной группе.  В семьях усыновителей основной темой расхождения в 
оценках детей и родителей является вопрос родительской последователь-
ности и постоянства в требованиях, в применении наказаний и поощрений 
и в самом отношении к ребенку. В нормативных же семьях на первый план 
выходит разность восприятия родителями и подростками степени родитель-
ского контроля по отношению к ребенку, строгости отцов и авторитетности 
матерей. Как матери, так и отцы недооценивают степень своей навязчивости 
в стремлении опекать и ограничивать своих повзрослевших детей. Вместе 
с тем, это не мешает матерям иметь в глазах подростков значительное влия-
ние и авторитет, что сами матери, судя по результатам, не вполне осознают. 
В свою очередь отцы недооценивают свою суровость и строгость мер, при-
меняемых к подросткам, тогда как сами дети к этому очень чувствительны.

3. Общая картина отношения к родителям подростков обеих групп в це-
лом сходная. Однако на уровне сравнения отношений отдельно с отцом и с 
матерью обнаружены существенные различия между ответами усыновлен-
ных и биологических подростков. В семьях усыновителей подростки выше 
оценивают степень сотрудничества с матерью, в биологических же семьях 
выше степень согласия с нею.

Для практики психолого-педагогического сопровождения семей усыно-
вителей эти выводы значимы.  Они позволяют понимать, в чем же состоит  
специфика этих семей с точки зрения взглядов родителей и детей на вос-
питательную ситуацию в семье, а также потенциальных конфликтов в этой 
сфере. 
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ЖИЗНЕННЫЕ ПЕРСПЕКТИВЫ СТУДЕНЧЕСКОЙ  
МОЛОДЕЖИ КАК ФАКТОРЫ СТАНОВЛЕНИЯ  
ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ СОЦИАЛИЗАЦИИ

LIFE PROSPECTS OF THE STUDENTS AS THE FACTORS  
OF FORMATION OF PROFESSIONAL SOCIALIZATION

В статье рассматривается феномен профессиональной социализации, понимаемый 
как процесс активного опосредованного и непосредственного включения личности в ин-
тересующую ее профессию. Анализируются факторы, определяющие успешность про-
фессиональной подготовки студентов в учреждении высшего образования, а также пер-
спективы самореализации и совершенствования в выбранной педагогической профессии. 
Представлены результаты социологического опроса студентов института психологии с 
целью оценки удовлетворенности студентов процессом обучения.

Ключевые слова: профессиональная социализация; профессиональные компетенции; 
студенческая молодежь; жизненные перспективы; образовательная среда.

The article discusses the phenomenon of professional socialization, which we understood 
as an active and mediated process of direct connection of   the individual in that profession 
he is interested in. We analyze the factors that determine the success of professional student’s 
training in the institution of higher education, and also the opportunity of self-realization and 
improvement in the teaching profession they have chosen. The results of the sociological poll 
among the students from the Institute of psychology are presented; the aim of the poll was to 
assess student’s satisfaction in the process of learning.

Key words: рrofessional socialization; professional competence; student youth; life 
prospects; educational environment.

Процесс подготовки специалистов в учреждении высшего образования 
педагогического профиля в отличие от других осложняется тем, что требу-
ется обеспечить выпуск не только высококвалифицированного специалиста 
в определённой области, но и сформировать определённый тип личности, 
способный взять на себя ответственность за обучение и развитие нового по-
коления общества. Эффективность подготовки выпускника педагогического 
университета во многом зависит от личности абитуриента, его способностей, 
общей эрудиции, интересов, направленности, мотивации, а также от условий 
образовательной среды, в которой находится студент на протяжении четырех-
пяти лет. Как отмечает профессор А. И. Жук, «… перед национальной систе-
мой высшего образования стоит важнейшая задача – обеспечение высокого 
качества и опережающий его характер подготовки, переподготовки и повы-
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шения квалификации специалистов по перспективным направлениям науки 
и технологий, повышение эффективности научных исследований, развитие 
при вузах инновационной инфраструктуры, обеспечивающей продвижение 
и внедрение университетских научно-технических разработок и т. д…» [1, 
с. 3]. В результате обучения молодой специалист должен обладать рядом 
профессиональных компетенций, позволяющих ему стать конкурентноспо-
собным специалистом на рынке труда.

Профессиональная социализация личности, по мнению А. Г. Краснопе-
ровой, тесно связана с подготовкой человека к профессионально-трудовой 
деятельности, имеющей два аспекта: привлечение индивида к интересую-
щей его деятельности (чтение учебной, художественной литературы, по-
лучение информации о деятельности в СМИ, наблюдение за действиями 
профессионалов и оценка результатов), профессиональное обучение, вклю-
чение личности в интересующую ее деятельность и продолжающаяся на 
протяжении всей его жизни самореализация [2, с. 77]. Современный сту-
дент имеет четкую установку на профессиональную и личностную успеш-
ность, обеспечивающую стабильную и благополучную жизнь в социуме 
[3]. Согласно С. И. Кучмиевой, феномен профессиональной социализации 
можно рассматривать как процесс вхождения индивида в профессиональ-
ную среду, усвоение им профессионального опыта, стандартов и ценностей 
профессионального сообщества, а также процесс активной реализации на-
капливаемого профессионального опыта [4, с. 8]. Автор акцентирует вни-
мание на непосредственном включении личности в профессиональную со-
циализацию, опосредованный этап отсутствует. Тем не менее, важнейшим 
этапом профессионального становления личности является образователь-
ный процесс в университете, позволяющий сформировать все необходимые 
компетенции  будущих выпускников.

Профессиональные компетенции, обеспечивающие успешность трудо-
вой деятельности специалистов высшей квалификации, выступают предме-
том исследований различных специалистов: общие компетенции и готов-
ность работника активно использовать свои внутренние (сформированные 
знания, умения, опыт) и внешние (информационные, коммуникационные) 
ресурсы (Г. Б. Голуб,  И. С. Фишман, Л. И. Фишман [5, с. 89], Е. Я. Коган, 
В. А. Прудникова) [6, с. 20]; социально-личностные компетенции, харак-
теризующие взаимодействие личности с социумом, ее способность к ин-
теллектуальному, психологическому саморазвитию и совершенствованию  
(И. А. Зимняя [7], Э. Ф. Зеер [8]); исследовательские компетенции как осо-
бая функциональная система психики, интегрирующая все качества лич-
ности, позволяющие быть эффективным субъектом этой деятельности  
(Е. В. Бережнова) [9, с. 262].

Мониторинг удовлетворенности студентов обучением в учреждениях 
высшего образования в рамках системы менеджмента качества обычная 
практика как на Западе, так и в странах СНГ, позволяющая диагностиро-
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вать качество подготовки студентов с целью определения новых ориен-
тиров образовательного процесса, изменения форм и методов работы, со-
вершенствования уже устоявшихся. Основная цель внедрения системы 
менеджмента качества высшего образования – стремительное движение к 
единой европейской образовательной системе в рамках Болонских дого-
воренностей [10]. Так, в 2007 году центром социологии образования РАО 
было проведено исследование студентов педагогических вузов Российской 
Федерации с целью выявления аспектов удовлетворенности студенческой 
молодежи обучением в вузе и перспективами трудоустройства [11]. Согла-
шаясь с Е. П. Ильиным в том, что «...удовлетворенность выступает одним 
из факторов, влияющих на принятие решения о продолжении деятельности, 
... усиливает мотив и может объяснять, почему человек занимается данной 
деятельностью столь длительное время» [12, с. 63], отметим, что именно 
этот фактор является системообразующим в процессе профессиональной 
социализации. Другими факторами, не менее значимыми, являются: ожи-
дания абитуриентов от обучения, мотивированность, интеллектуальные 
способности, с одной стороны, профессиональная компетентность препо-
давателей, возможности для научной деятельности, материально-техниче-
ская база вуза, с другой стороны, и перспективы трудоустройства будущих 
специалистов, с третьей.

Анализ психолого-педагогической литературы по проблеме показал, эм-
пирическое исследование удовлетворённости студентов характеристиками 
процесса обучения может стать предметом изучения с точки зрения проте-
кания их профессиональной социализации [13]. Мониторинг качества пре-
доставляемых услуг позволяет обратить внимание не только на личностные 
особенности абитуриентов, поступающих на определённые специальности, 
подготовленность профессорско-преподавательского состава, использова-
ние современных информационных технологий, материально-техническую 
базу вуза, но и выстроить гибкую образовательную систему, отвечающую 
запросам современного общества.

Целью реализованного эмпирического исследования стало изучение 
особенностей жизненных и профессиональных перспектив будущих педа-
гогов-психологов. В качестве респондентов выступили студенты институ-
та психологии Учреждения образования «Белорусский государственный 
педагогический университет имени Максима Танка». Исследование про-
водилось в контексте реализации совместного проекта сравнительных ис-
следований БГПУ и Центра социологии образования ФГБНУ «Института 
управления образованием РАО» «Студент педагогического вуза: оценка со-
циально-профессиональных перспектив». Опрос касался широкого спектра 
аспектов социальных представлений и организации процесса жизнедея-
тельности студентов [11, с. 107]. В данной статье будут представлены толь-
ко те из них, которые отражают особенности профессиональных ожиданий 
и намерений студентов.
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Исследование было реализовано во втором семестре 2015/2016 учеб-
ного года, состав выборки формировался на основе квот, относительно 
представленности разных категорий групп студентов института на момент 
его проведения. Исследование проводилось анонимно, очно, в форме ан-
кетирования. Выборка составила 155 студентов дневной формы получения 
образования (41 первокурсник, 64 третьекурсника и 50 пятикурсников). 
Представим краткую характеристику социальных характеристик выбороч-
ной совокупности. Выборка преимущественно состояла из девушек (82 %), 
возраст респондентов от 17 до 24 лет. Все респонденты являются граждана-
ми Республики Беларусь и, за исключением одной студентки, причисляют 
себя к белорусам по национальности. На момент опроса основная масса 
из них не находились в браке (88,4 %) и проживали отдельно от родителей 
(58,7 %), преимущественно в общежитии университета (41,3 %). В выборке 
присутствовали студенты как бюджетной, так и платной форм получения 
образования, стипендию на момент опроса получали примерно четверть 
респондентов (24,5 %), средняя успеваемость по выборке 6,9 баллов. Надо 
отметить, что основная часть студентов (74,8 %) поступили в учреждение 
высшего образования  после окончания обычной средней школы. 

Основная масса вопросов анкеты касалась ожиданий относительно об-
учения в учреждении высшего образования и удовлетворённости студентов 
разными аспектами получаемого образования.

На вопрос «Как Вы считаете, что в первую очередь должен дать Вам 
вуз?» явное предпочтение ожидаемо набрало желание респондентов полу-
чить «высококвалифицированную профессиональную подготовку» (72,9 %), 
иметь «возможность развития своих способностей» (33,5 %) и только для не-
большой их части является важным получить «опыт социального общения и 
взаимодействия» (18,7 %) и «высокий культурный уровень» (18,1 %). Такая 
направленность в целом демонстрирует отношение к учреждению высшего 
образования, прежде всего, как к институту профессиональной социализа-
ции, и должна способствовать формированию устойчивой мотивации учения 
при соответствующих характеристиках его образовательной среды.

Среди основных причин, по которым респонденты получают высшее об-
разование, были выбраны следующие: «желание стать специалистом опре-
деленной области» (63,9 %); «в целях саморазвития (развитие собственных 
способностей и т. д.)» (60,6 %); «желание получить диплом о высшем об-
разовании» (40,6 %); «желание получать новые знания» (32,3 %); «стрем-
ление получить определенный социальный статус после окончания вуза»  
(20 %); «выбранная мной профессия требует получения высшего образова-
ния» (19,4 %). Названные причины соответствуют выделенной направлен-
ности респондентов на профессиональную социализацию и обнаруживают 
некоторые изменение в характере оснований для принятия решения о полу-
чении высшего образования. Практически не значимыми для опрошенных 
в данном случае оказались: требования родителей и традиции семьи, стрем-
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ление получить одобрение и не работать в период обучения. Только 11 % 
опрошенных связывают напрямую выбор данного высшего образования с 
получением высокооплачиваемой работы.

Следующий блок вопросов касался представлений студентов о содержа-
нии образования, возможностей получения практических навыков и реали-
зации разных видов научно-исследовательской деятельности.

На вопрос «Как Вы считаете, насколько достаточными оказываются тео-
ретические знания и практические навыки, которые Вы получаете в вузе по 
выбранной Вами специальности?» при наличии возможности выбрать толь-
ко один вариант ответа почти половина респондентов (49,7 %) отметили, 
что в вузе они не получают достаточных практических навыков, примерно 
четверть опрошенных (24,5%) считают достаточными получаемые и теоре-
тические знания, и практические навыки. Также примерно четверть респон-
дентов считают недостаточным формирование как теоретических знаний, 
так и практических навыков (13,5 %), либо только теоретических знаний 
(12,3 %). При этом наличие условий для обучения также не выглядит об-
надеживающе: уровнем современности оборудования для практических за-
нятий полностью довольны только 16,8 % респондентов, не в полной мере – 
50,3 %. Обеспеченность всей необходимой для обучения литературой через 
библиотеку удовлетворяет полностью всего лишь 18,1 % респондентов, не 
в полной мере – 63,9 %. Такая ситуация выглядит неблагоприятной с точки 
зрения удовлетворения ожиданий студентов и может привести к снижению 
учебной мотивации на протяжении обучения.

Для повышения удовлетворённости студентов полученными знаниями 
и навыками важно включение в дисциплины специальности материалов 
современных исследований, достижений в различных областях науки. Ре-
зультаты анкетирования показали, что примерно треть респондентов (31 %) 
считают, что такие материалы в целом используются преподавателями, а 
половина респондентов (53,5 %) считает, что лишь частично.

Важным для овладения будущей профессией также является участие 
преподавателей и студентов в научно-исследовательской деятельности. 
Ответы респондентов показали, что основная часть студентов имеет пред-
ставление о научно-исследовательской работе (НИР) своих преподавателей 
(74,8 %) и знает о возможностях собственного участия в НИР в условиях уч-
реждения образования (74,8 %). Помимо этого, 52,3 % респондентов счита-
ют, что они в разных формах принимают личное участие в НИР, а чуть боль-
ше 40 % владеют информацией о возможности получения финансирования 
для реализации НИР и прохождения стажировки или обучения за рубежом.

Представленные данные требуют дальнейшего анализа с учётом факто-
ров срока обучения, возраста и пола респондентов, но в целом являются по-
казателем необходимости совершенствования форм информирования сту-
дентов о возможностях их включения в разные виды НИР и академической 
мобильности, а также учёта фактора современности образовательной среды 
как важного условия сохранения мотивации профессионального обучения.
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Важным показателем субъектной позиции студента в процессе получе-
ния образование является его стремление к максимальному усвоению мате-
риала непосредственно в процессе занятий, принятие на себя ответствен-
ности за результаты обучения. При этом наличие проблемы с пониманием 
того или иного предмета респонденты преимущественно связывают «с тем, 
что преподаватель не может доступно объяснить материал (43,2 %), «со 
сложностью лекционного материала» (31,0 %) и в последнюю очередь «с 
индивидуальными способностями студента» (29,7 %). Только две трети ре-
спондентов (65,8 %) отметили свою нацеленность на понимание материала 
на лекции (внимательность, конспектирование), примерно столько же могут 
обратиться к преподавателям вне учебных занятий по вопросам, касающим-
ся их предметов, в том числе выходящим за рамки лекционного материала. 
Таким образом, примерно треть студентов не всегда эффективно использует 
сам процесс обучения и может принять на себя ответственность за это.

Анализ жизненных планов респондентов после окончания университе-
та показал их довольно большую вариативность. Так, 38,1 % предполагает 
устроиться на работу по специальности, 20 % – собираются получать вто-
рое высшее образование, 15,5 % – устроиться на работу вне зависимости 
от специальности, 14,8 % – продолжать высшее образование на второй сту-
пени. Интересным фактом при этом является то, что твердо уверены, что 
найдут работу по специальности, удовлетворяющую их требованиям только 
33,5 % студентов.

Основными критериями, которыми они планируют руководствоваться 
при выборе работы после окончания вуза, являются: размер зарплаты (60 %), 
интерес к выполняемой работе (56,8 %), возможность творческой деятельно-
сти, проявления собственной инициативы (32,9 %). При этом наиболее при-
влекательным местом работы для них видится частная организация (23,9 %) 
или открытие собственного дела (20 %). Сфера деятельности, в которой они 
хотели бы работать после окончания вуза: социальные услуги (29,7 %), обра-
зование (27,1 %), искусство (23,9 %), армия, органы внутренних дел и госбе-
зопасности (22,6 %). Многие из них стремятся к повышению должностного 
уровня в процессе профессиональной карьеры: 39,6 % довольствуются ролью 
квалифицированного специалиста, 26,6 % – руководитель небольшой груп-
пы (отдела), 21,4 % – руководителя организации (предприятия, учреждения), 
остальным профессиональный статус безразличен.

Следует отметить, что ориентация на компетентностную парадигму в 
обучении, видится, прежде всего, в учёте жизненных планов и перспектив 
обучающихся в сложившейся социальной ситуации, создании в процессе 
обучения условий для личностного и профессионального самоопределения.

Изучение ожиданий относительно обучения в учреждении высшего об-
разования и удовлетворённости студентов разными аспектами получаемого 
образования выступает важным аспектом совершенствования образования 
в русле вступления в Болонский процесс. Представленные характеристики 
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жизненных планов респондентов подчёркивают неоднородность образова-
тельных запросов студентов дневной формы получения образования, что 
требует дифференцированного подхода к их обучению и выработки инди-
видуальных образовательных траекторий и перспектив. Современные фор-
мы дистанционного обучения, использование интерактивных и проектных 
методов, кредитно-рейтинговой системы оценки знаний, внедряющаяся 
система тьюторского сопровождения образовательного процесса способны 
отчасти разрешать обозначенные в исследовании противоречия. Изучение 
социально-психологических характеристик студенчества как социальной 
группы помогает определить актуальные направления развития образова-
тельной среды учреждений высшего образования в контексте повышения 
удовлетворения их образовательных потребностей и повышения качества 
профессиональной социализации.
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РЕТРОСПЕКТИВНЫЙ АНАЛИЗ СТРАТЕГИЙ  
ПРЕОДОЛЕНИЯ В ПРОЦЕССЕ ПЕРЕЖИВАНИЯ 
ЛИЧНОСТЬЮ  КРИЗИСНОГО СОБЫТИЯ 

RETROSPECTIVE ANALYSIS OF THE STRATEGIES  
OF OVERCOMING IN THE PROCESS OF EXPERIENCING 
THE PERSONALITY CRISIS EVENT 

В статье представлены результаты исследования опыта преодоления личности, 
пережившей кризисное событие. Выделены стратегии совладающего поведения, образу-
ющие соответствующие стили преодоления (эмоционально-ориентированный, проблем-
но-ориентированный, социально-ориентированный, эго-ориентированный). Описаны 
особенности преодоления развода родителей, смерти члена семьи, алкоголизма родителя. 

Ключевые слова: преодоление, переживание, совпадающее поведение, кризисное со-
бытие.

The results of the research of experience of coping by a personality who went through a 
crisis event are presented in the article. The strategies of coping behavior, forming appropriate 
styles of coping (emotionally-focused, problem-oriented, socially-oriented, ego-oriented) are 
emphasized in it. The features of coping of parents’ divorce, death of a member of the family, 
parents’ alcoholism are described here. 

Key words: coping, experience, coping behavior, crisis event.

В современном мобильном и изменчивом мире все более актуальным 
становится изучение совладающего поведения личности, способствующего 
не только адаптации в сложных жизненных ситуациях, но и самосохране-
нию, самосовершенствованию и повышению ее жизнестойкости. 

В психологической литературе под понятием «преодоление» в широ-
ком смысле подразумевается адаптивное «совладающее поведение» или 
«психологическое преодоление». По мнению Л. И. Анцыферовой, к данной 
категории следует относить сознательное, регулируемое намерением дей-



206

ствие личности, составляющее лишь небольшую часть ответов человека на 
тяготы жизни. В то же время уход от проблем в состояние подавленности, 
прием транквилизаторов в сложных ситуациях не могут считаться страте-
гиями преодоления трудностей, поскольку, наоборот, способствуют сохра-
нению прежней ситуации [1]. В последнем случае речь идет о защитном 
поведении. 

Главная задача преодоления – это удержание человека в состоянии пси-
хического равновесия. Совладающее поведение реализуется через средства, 
способы, пути преодоления. «Устойчивая совокупность средств и способов, 
реализующих целенаправленную активность преодоления», ведет к форми-
рованию стратегий преодоления [2, с. 7]. При выборе определенной стра-
тегии преодоления личностью оцениваются: требования социальной сре- 
ды – их сила, степень враждебности, степень ограничения потребностей 
личности, степень дестабилизирующего влияния и т. п.; потенциал лич-
ности в плане изменения, приспособления среды к себе, наличия ресурсов 
преодоления и возможности ими воспользоваться; цена усилий (физиче-
ские и психологические затраты), необходимых для изменения среды или 
себя [3, с. 71]. 

В настоящее время раскрыты сущность и закономерности совладающе-
го поведения, выделены факторов выбора способов совладания человеком 
(Т. Л. Крюкова, М. В. Сапоровская, С. А. Хазова, Е. В. Куфтяк, О. Б. Подо-
бина, Н. О. Белорукова, Т. В. Гущина, М. С. Голубева, Е. А. Петрова и др.). 
Вместе с тем остаются актуальным для изучения и требуют эмпирического 
подтверждения такие аспекты проблемы, как многоальтернативный выбор 
способа действий, непрерывность при одновременном использовании раз-
нообразных способов, невозможность заранее предсказать их конструктив-
ность, дифференцированность и сходство с механизмами психологической 
защиты [4, с. 185]. Важно также подчеркнуть, что опыт переживания, при-
обретенный на ранних этапах становления личности, в последующем суще-
ственно влияет на построение моделей поведения и реагирования в стрес-
совой ситуации, однако до сего времени данная сфера остается наименее 
изученной. 

Данная работа посвящена описанию результатов ретроспективного 
анализа совладающего поведения личности в кризисной ситуации, про-
веденного методом полуструктурированного интервью. В выборку вошли 
жизненные истории 120 юношей и девушек, переживших одно и более кри-
зисных событий, среди которых доминирующими стали совместное про-
живание с пьющим родителем (61 %), смерть члена семьи (47,5 %), развод 
родителей (44 %). 

В результате категоризации материалов интервью были выделены стра-
тегии преодоления кризисной ситуацией, в совокупности определяющие 
соответствующие стили. Под «стратегией» мы понимаем «план поведения 
или действия, сознательно составленный набор операций для решения не-
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которой проблемы или достижения некоторой цели» [5, с. 321]. В основу 
типологии стилей преодоления были положены следующие основания: спо-
соб реагирования на ситуацию; степень активности при преодолении кри-
зисной ситуации; направление (вектор) активности при решении кризисной 
ситуации (ориентация на собственные силы или ориентация на помощь 
других). Ниже представлена характеристика каждого из эмпирически вы-
деленных стилей поведения личности в кризисной ситуации, а также соот-
ветсвующие им стратегии преодоления. 

Эмоционально-ориентированный стиль: в процессе переживания 
кризисного события преобладает эмоциональный способ реагирования на 
ситуацию экстрапунитивного (гнев, обвинение) или интропунитивного (де-
прессия, самобичевание) характера; эмоциональная разрядка позволяет че-
ловеку снизить напряжение и избежать реальных действий по преодолению 
кризисной ситуации; поиск виновных в сложившейся ситуации приводит к 
обесцениванию ресурсов  социальной сети поддержки.

Стратегии эмоционально-ориентированного стиля: «безусловная лю-
бовь» (игнорирование ответственности родителя, безоговорочное эмоци-
ональное принятие, высокая степень привязанности, уважение, терпение, 
прощение); «застревание» (фиксация на переживаемых отрицательных эмо-
циях, «пережевывание» кризисного события в мельчайших деталях снова 
и снова, ригидность смысловых процессов, эмоциональная включенность); 
«негативные эмоции» (бурное выражение негативных эмоций и чувств, 
эмоциональная разрядка, не сопровождающаяся какими-либо реальными 
действиями, ненависть, гнев, обвинения и обесценивание в отношении 
лица, по его мнению, виновного в произошедшем).

Проблемно-ориентированный стиль: в процессе переживания кри-
зисного события преобладает рациональный способ реагирования на си-
туацию;  характерен активный поиск возможных вариантов разрешения 
кризисной ситуации или стоическое принятие случившегося, когда ничего 
нельзя изменить (например, в случае смерти члена семьи); в процессе пре-
одоления человек выбирает свой вариант совладания с ситуацией, активно 
использует опыт других людей и ресурсы социальной сети.

Стратегии проблемно-ориентированного стиля: «борьба» (агрессив-
ные усилия человека, направленные на изменение ситуации, которые могут 
принимать форму протеста, сопротивления, проявляться через физическую 
борьбу, конфликтное поведение; стремление доказать свою состоятельность 
или, например, желание сдержать обещание, данное умершему); «забота о 
других» (переключение на заботу о близких, беспокойство об их психоэ-
моциональном состоянии, оказание им помощи и поддержки, альтруизм); 
«оптимизм» (оптимистичный взгляд на жизнь, любовь и интерес к жизни); 
«переключение» (увлеченность различными видами деятельности (учеба, 
общение с друзьями, спорт и т. д.), смена круга общения, концентрация 
на процессе самореализации); «позитивная переоценка» (поиск позитив-
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ных аспектов случившегося, интерпретация произошедшего в позитивных 
терминах, приписывание приемлемых причин поведению другого с целью 
снижения напряжения, оправдание другого лица, избегание обвинений  
и негативной оценки его поведения); «решение проблемы» (проблемный 
анализ ситуации, поиск путей ее преобразования, поиск необходимой ин-
формации, конкретные конструктивные действия, ответственность (напри-
мер, перераспределение функций в семье), использование имеющихся в 
опыте переживания знаний и стратегий преодоления); «самоконтроль» (кон-
троль психоэмоционального состояния, осознание и конструктивное отре-
агирование чувств, саморегуляция); «смирение» (философское отношение, 
принятие события в силу его неизбежности, необратимости, стоицизм).

Социально-ориентированный стиль: в процессе переживания кри-
зисного события может преобладать как эмоциональный (поиск поддержки, 
тепла, острая потребность в сопереживании),  так и рациональный (напри-
мер, восстановление функционально-ролевой структуры семьи) способы 
реагирования на ситуацию; преодоление кризисной ситуации осуществля-
ется путем получения помощи и поддержки со стороны близких людей.

Стратегии социально-ориентированного стиля: «поиск поддержки» 
(использование ресурсов социальной сети – моральной и материальной 
помощи, одобрения, поддержки, веры со стороны близких, родственников, 
друзей, других людей); «замещающая фигура» (ориентация на значимого 
взрослого, частично выполняющего функции ушедшего (умершего) роди-
теля).

Эго-ориентированный стиль: избегание решения проблемы; подавле-
ние эмоций и чувств, связанных с ситуацией; дистанцирование от проблемы 
и отказ от помощи со стороны других людей (родственников, специалистов).

Стратегии эго-ориентированного стиля: «вытеснение» (стремление 
забыть о случившемся, нежелание вспоминать ничего из того, что было свя-
зано с кризисным событием); «дистанцирование» (попытка отстраниться 
от проблемы, забыть о ней, избегание взаимодействия с человеком, которо-
го респондент считает виновным в возникновении проблемной ситуации; 
«уход от реальности» в мир музыки, художественной литературы, надеж-
да на чудесное избавление, фантазирование); «игнорирование» (отрица-
ние, нежелание (неготовность) принять во внимание возникшую проблему 
(либо ее оценка как «нормальной», обычной), вызванное необходимостью 
поддерживать собственную иллюзию гармонии, сохранить внутреннее 
равновесие; в отличие от стратегий «дистанцирование» и «секрет», человек 
даже себе не признается в наличии проблемной ситуации); «уход в себя» 
(замкнутость, погруженность в себя, одиночество, печаль, депрессивные 
настроения, изоляция, отказ от помощи со стороны других); «уход от темы, 
«секрет»» (избегание обсуждения темы, касающейся события, демонстра-
ция позиции «все ОК», нежелание посвящать посторонних в особенности 
переживания семейной ситуации).
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При сопоставлении полученных данных было выявлено, что по частоте 
встречаемости в опыте переживания респондентов (без учета типа кризис-
ного события) доминируют стратегии поведения проблемно-ориентирован-
ного стиля (позитивная переоценка; оптимизм; самоконтроль; смирение; 
борьба; решение проблемы; активное сотрудничество; переключение; забо-
та о других). Так, в более 50 % описываемых случаев респонденты ориен-
тировались на разрешение кризисной ситуации или на принятие события в 
том случае, если изменить его невозможно (в среднем по выборке – 73,5 %). 
Частота применения эго-ориентированного (дистанцирование; игнорирова-
ние; вытеснение; уход в себя; «секрет») и эмоционально-ориентированного 
(негативные эмоции; безусловная любовь; застревание) стилей практически 
равнозначна (в среднем по выборке − 49,9 % и 48,8 %  соответственно).  
По данным исследования, реже всего в процессе переживания кризисной 
ситуации респонденты сознательно прибегали к стратегиям социально- 
ориентированного стиля (поиск поддержки; замещающая фигура) (в сред-
нем – 29 %). 

Сравнение выраженности стиля преодоления с учетом типа кризисного 
события показало, что в процессе переживания развода родителей и смер-
ти члена семьи большинство респондентов (73,6 % и 94,5%) применяли 
стратегии проблемно-ориентированного стиля. В процессе переживания 
алкоголизма родителя большинство респондентов (74,3 %) использовали 
стратегии эмоционально-ориентированного стиля и практически не осоз-
навали возможность применения стратегий социально-ориентированного 
стиля преодоления (5,5 %). 

Таким образом, в ходе ретроспективного анализа опыта переживания 
респондентов было выявлено, что доминирующим стилем реагирования 
в кризисной ситуации является проблемно-ориентированный. Стратегии, 
представляющие данный стиль, следует оценивать как продуктивные, по-
скольку они направлены на разрешение проблемы и связаны с поиском 
средств ее преодоления путем повышения собственной самоэффективно-
сти через достижения в определенном виде деятельности (К. Муздыбаев, 
1998) [6]. Стратегии данного стиля преодоления отражают направленность 
субъекта на активизацию внутренних ресурсов, характеризуются позитив-
ной категоризацией трудной ситуации и привлечением опыта других людей 
к решению возникшей проблемы в процессе сотрудничества. По данным  
Л. А. Пергаменщика, эффективным является реальное преобразование си-
туации или, по крайней мере, ее перетолкование. Ученый пишет, что из-
менение ситуации предполагает «не столько переделки внешнего мира, 
сколько изменения отношения к этому миру, что и ведет за собой изменение 
ситуации. Фрагмент действительности становиться ситуацией (здесь луч-
ше все же использовать термин «событие») только тогда, когда он включен 
субъектом в свой жизненный путь» [7, с. 28].
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В процессе переживания представленных в выборке кризисных собы-
тий более 30 % респондентов (а в случае смерти члена семьи – 61,5 %) при-
бегли к стратегиям эго-ориентированного стиля преодоления, что рассма-
тривается нами как показатель непродуктивности процесса переживания.  
В данном случае следствием преодоления, по словам Ф. Е. Василюка, может 
быть частное улучшение, но ценой ухудшения всей ситуации, регресса, объ-
ективной дезинтеграции поведения [8]. Достаточно высокую степень пред-
ставленности в опыте переживания респондентов имеют стратегии эмоци-
онально-ориентированного стиля (в среднем более чем в 25 %, а в случае 
алкоголизма родителя – 74,3 % случаев). В работах М. А. Холодной такого 
рода стиль реагирования в трудных ситуациях определяется как «эмоцио-
нально-доминантный» и его основными характеристиками являются прояв-
ление внешней и внутренней эмоциональной экспрессии в виде различных 
форм эмоциональной разрядки, рост эмоционального напряжения, само-
обвинение, отказ от действий вплоть до болезненных состояний, надежда 
на чудеса и веры в божественное провидение [9, с. 153]. Данные формы 
реагирования не способствуют совладанию с кризисной ситуацией и могут 
привести к серьезным психоэмоциональным нарушениям (А. Лэнгле) [10]. 
При оценке эффективности эмоционально-экспрессивные формы преодо-
ления следует относить к «неоднозначным» стратегиям: выражение чувств 
относят к эффективным способом переживания горя, однако, «открытое 
проявление агрессивности в силу своей асоциальной направленности не яв-
ляется эффективным»; «аффективное поведение – признак выздоровления, 
замкнутость – тревожный признак» (Л. А. Пергаменщик) [7]. Однозначно 
неэффективным является «сдерживание гнева» и «стратегия самообвине-
ния», поскольку данные формы реагирования на стресс являются «факто-
ром риска», «нарушают психологическое благополучие человека» [7, c. 28]. 

В ходе анализа материалов интервью нами также было отмечено, что 
большинство стратегий преодоления являются «общими», т.е. используют-
ся личностью при переживании кризисного события без учета его особен-
ностей. В то же время специфическими (т.е. не характерными для других 
представленных в выборке кризисных событий) для переживания смерти 
члена семьи являются стратегии «смирение» и «застревание». В процес-
се переживания развода родителей не применяется стратегия «борьба». 
Стратегии «вытеснение», «замещающая фигура» и «решение проблемы», 
применяемые респондентами в процессе переживания кризисных событий 
«развод родителей» и «смерть члена семьи», не характерны для пережива-
ния ситуации алкоголизма родителя.

Полученные данные свидетельствуют о том, что выбор поведения в кри-
зисной ситуации у респондентов данной возрастной категории (юношеский 
возраст) недостаточно дифференцирован и зачастую осуществлялся ими без 
учета «возможности» или «невозможности» повлиять на исход ситуации.  
К примеру, применение стратегии «игнорирование» (отрицание, нежела-
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ние/неготовность принять во внимание критичность события, обусловлен-
ное необходимостью поддерживать собственную иллюзию гармонии, со-
хранить внутреннее равновесие) в силу возраста респондента может быть 
продуктивным в ситуации алкоголизма родителя, однако является тревож-
ным сигналом при переживании смерти близкого человека.

В результате проведенного исследования были сделаны следующие вы-
воды:

1. В психологии преодоление (совладающее поведение) понимается 
как протяженный и динамический процесс поиска, апробирования и реа-
лизации путей выхода из трудной жизненной ситуацией способами, адек-
ватными личностным особенностям и ситуации. Оно направлено на актив-
ное изменение, преобразование ситуации, поддающейся контролю, или на 
приспособление к ней, если подчинить, проконтролировать ее невозможно.  
В процессе переживания кризисной ситуации человек может применять не-
сколько стратегий одного стиля или даже сочетать стили преодоления. 

2. Доминирующим стилем преодоления кризисного события является 
проблемно-ориентированный, соответствующие стратегии которого (пере-
оценка ситуации, ее переосмысление, активные действия, направленные 
на решение затруднений, на самосовершенствование и саморазвитие) рас-
сматриваются в современной психологии как продуктивные. Вместе с тем, 
стратегии социально-ориентированного стиля (также расцениваемые уче-
ными в качестве продуктивных) в структуре опыта переживания респон-
дентов представлены весьма незначительно. Каждый третий респондент 
при переживании кризисного события использует стратегии эго-ориенти-
рованного стиля преодоления, что можно рассматривать как препятствие 
продуктивному переживанию кризисного события. 

3. В процессе переживания развода родителей или смерти члена семьи 
большинство респондентов прибегают к стратегиям проблемно-ориентиро-
ванного стиля, а в процессе переживания алкоголизма родителя - стратеги-
ям эмоционально-ориентированного и практически не используют страте-
гии социально-ориентированного стиля преодоления. 

4. Большинство стратегий преодоления, применяемых личностью в про-
цессе переживания  кризисного события, являются общими, т.е. использу-
ются при переживании кризисного события без учета его типа, что свиде-
тельствует о низкой степени осознания и дифференцировки совладающего 
поведения, недостаточно высоком уровне продуктивности копинг-поведе-
ния респондентов данной возрастной группы.
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МОНЕТАРНЫЕ СТРАТЕГИИ СТУДЕНТОВ БЕЛОРУССКОГО 
ГОСУДАРСТВЕННОГО УНИВЕРСИТЕТА

MONETARY STRATEGY FOR STUDENTS BELORUSSIAN  
STATE UNIVERSITY

В статье представлен анализ основных стратегий монетарного поведения студен-
тов Белорусского государственного университета. Монетарные стратегии соотнесены 
с особенностями характера изучавшихся личностей. Описаны психологические особенно-
сти монетарного поведения. Обращается внимание на необходимость четкого научного 
определения понятий монетарного поведения и монетарных стратегий.

Ключевые слова: монетарная стратегия; монетарное поведение; личность; акцен-
туации характера.

The article presents an analysis of the main strategies of the monetary behavior of students of 
Belarusian State University. Monetary policies are related to character traits studied individuals. 
We describe the psychological characteristics of monetary behavior. Attention is drawn to the 
need for clear definitions of the scientific conduct of monetary and monetary policies.

Key words: monetary strategy; monetary behavior; personality; accentuation nature.
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Методы и организация исследования. Нами было праведно исследо-
вание, имевшее целью выявить стратегии монетарного поведения у студен-
тов БГУ. Исследование проводилось в два этапа: на первом этапе прово-
дилось исследование студентов при помощи опросников, на втором этапе 
проводилась обработка данных при помощи статистического пакета и их 
психологическая интерпретация. 

В исследовании использовался ряд методик. Для изучения отношения к 
деньгам и выявления доминирующих стратегий монетарного поведения ис-
пользовался опросник А. Фенема, адаптированный М. Ю. Семёновым [3]. 
Методика представлена в виде опросника из 45 утверждений, где испыту-
емому необходимо отметить степень согласия с последними указав ответ 
в баллах по шкале от 1 до 7. Методика предназначена для испытуемых в 
возрасте от 14 до 19 лет и направлена на выявление доминирующих фак-
торов, объясняющих отношения к деньгам, в результате чего выявляются 
основные тенденции монетарного поведения. 

Для того, чтобы определить доминирующие особености характера у 
испытуемых был использовано опросник МПДО, который является моди-
фицированной версией опросника ПДО, разработанного А. Е. Личко. Раз-
работка МПДО была проведена самим А. Е. Личко и Н. Я. Ивановым, ими 
же была доказана его валидность. Сам диагностический опросник состоит 
из 143 утверждений, где испытуемому предлагается выразить своё согласие 
или несогласие с последними: согласие определяется обведением вопроса 
в кружок в бланке ответов, несогласие интерпретируется если вопрос оста-
ется без отметки. Методика предназначена для испытуемых в возрасте от 
14 до 18 лет. 

В исследовании приняли участие 180 респондентов, из которых  
102 мужского пола и 78 женского, каждый из которых является студентом 
первого курса в возрасте от 17 до 18 лет. Из них студенты ФПМИ соста-
вили 50 человек (42 мужского пола и 8 женского), студенты ГИУСТ соста-
вили 52 человека (36 женского пола и 16 мужского), студенты экономиче-
ского факультета составили 48 человек ( 29 мужского пола и 19 женского) 
и студенты ФФСН в количестве 30 человек ( 5 человек мужского пола  
и 25 женского). 

Статистическая обработка полученных данных производилась с ис-
пользованием непараметрических статистик. Для обнаружения корреля-
ционных связей использовался коэффициент Пирсона. Факторный анализ 
выполнялся методом главных компонент. Для определения числа факторов 
использовались критерии Монте-Карло и Кэттела (тест «каменистой осы-
пи»). 

Взаимосвязь основных тенденции монетарных стратегий  пове-
дения студентов с акцентуациями характера. Для получения данных о 
связи акцентуаций характера со стратегиями монетарного поведения был 
проведён корреляционный анализ в рамках каждого из факультетов, чтобы 
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выделить доминирующие акцентуации характера и соответствующие им 
стратегии монетарного поведения. В результате были получены следующие 
данные. 

У студентов ФПМИ наблюдается значимая отрицательная взаимос-
вязь между «Неустойчивым» типом акцентуации и «Мотив экономии»  
по А. Фернаму (R = -0,520*), что говорит о том, что студентам с выражен-
ной акцентуацией «неустойчивого» типа, свойственно нерационально от-
носится к деньгам,  расходовать их на одежду, предметы и услуги в соот-
ветствии с ожиданиями окружающих, и наоборот студенты имеющие ярко 
выраженный «Мотив экономии» отличаются силой воли, инициативностью 
и слабой зависимостью собственного поведения от давления окружающих. 
Также у студентов указанной специальности была отмечена положительная 
взаимосвязь «Интровертированной» акцентуации и «Мотива финансовой 
безопасности», т.е. тревожности из-за денег (R = 0,543*). Что в сущности 
означает, что замкнутость и социальная изолированность взаимокорелирует 
с желанием обогащения, завистью благополучию окружающих и другими 
чертами свойственным личностям, чье поведение определяет тревожность 
из-за денег. В результате проведенного исследования студентов ФПМИ 
можно сделать вывод о том, что людям выбирающим профессию програм-
миста свойственно проявление «интровертированных» и «неустойчивых» 
типов акцентуаций, которые тесно взаимосвязаны с «Мотивом финансовой 
безопасности» и «Мотивом экономии», как доминирующими стратегиями 
монетарного поведения. Последнее можно объяснить тем, что профессия 
программиста в нашей стране является одной из смой оплачиваемых. Люди, 
для которых деньги представляют необходимое условие успеха, за счёт ко-
торых последние стараются обезопасить себя от контактов с окружающими, 
выбирают по результатам нашего исследования именно ее. Что в свою оче-
редь подтверждает стереотип о замкнутом в себе и отгороженном от мира 
программисте. 

В свою очередь у студентов ГИУСТ была отмечена не менее интерес-
ная закономерность.  Обучающиеся на указанном выше факультете про-
демонстрировали отрицательную взаимокорреляцию «Сенситивной» ак-
центуации с двумя стратегиями монетарного поведения, а именно «Мотив 
финансовой безопасности» (R = -0,538*)  и восприятием денег как «Терапев-
тического удовольствия» (R = -0,582 *). Полученные данные говорят о том, 
что люди имеющие выраженную «сенситивную» акцентуацию не завидуют 
благосостоянию окружающих, не переживают о потере финансовых источ-
ников и не придают деньгам определяющего значения, а также, вместе с 
тем, не обращают внимание на цену вещей и покупают их, исходя из насущ-
ных потребностей, редко переживают из-за потери денег или финансового 
ущерба. Была также отмечена отрицательная взаимосвязь «Лабильной» ак-
центуации и «Напряжения из-за денег» (R= -0,530*), что выражается в том, 
что людям с непостоянным настроением, склонным расстраиваться из-за 
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мелочей, но при этом и способным прийти в восторг из-за чего-то, кажется, 
совсем незначительного, свойственно уважительное отношение к деньгам 
и получение от последних положительных эмоций, либо же не получе-
ние эмоционального отклика вовсе. Полученные данные свидетельствуют 
в пользу того, что люди выбирающие творческую профессию дизайнера, 
маркетолога и менеджера в основном проявляют черты «Сенситивной» и 
«Лабильной» акцентуации характера, что отрицательно взаимокоррелирует 
с «Терапевтическим удовольствием» из-за денег и «Напряжением из-за де-
нег». Данное распределение соответствует классическому представлению о 
творческих людях как «человеке настроения» отличающегося повышенной 
чувствительностью к окружающим и при этом занимающихся творчеством 
по призванию, а не из-за финансовой выгоды. 

Исследованные студенты экономического факультета БГУ продемон-
стрировали следующие закономерности. «Лабильной» акцентуации свой-
ственна взаимосвязь с «Мотивом экономии» (R = 0,605*) как стратегии мо-
нетарного поведения. Что в свою очередь говорит о том, что люди с легко 
переменчивым настроением, на работоспособность которых последнее ока-
зывает прямое влияние, склонны переоценивать значимость денег и про-
являть высокую тревогу в случае их нехватки или возможности потерять 
источники дохода. Так же отмечается взаимокорреляция «Возбудимой» ак-
центуации с «Напряжением из-за денег» (R = 0,551*), что показывает вза-
имосвязь аффективных вспышек, поиска скандалов и резкого отношения к 
окружающим с негативным отношением к материальному благосостоянию 
окружающих, восприятию денег в качестве зла и средства манипуляции 
окружающими. В результате анализа приведённых данных можно заклю-
чить, что студентам экономического факультета с «Лабильной» и «Возбуди-
мой» акцентуациями свойственно противоположное отношение к деньгам, 
для одних это средство выживания, для других это корень зла. Данное рас-
пределение является объяснимым, исходя из данных исследования явствен-
но следует, что на экономическую специальность, как сферу образования 
напрямую обучающую использованию денег, поступают молодые люди 
которые либо ищут в деньгах средство стабильности собственной жизни, 
фактор защиты от влияния мира, либо люди желающие понять механизм 
влияния денег на общество, а значит ещё больше утвердится в собственных 
убеждениях о негативной функции последних. Объединяет оба типа жела-
ние понять принципы работы денежной системы для собственных целей.

И наконец, приведём данные исследования ФФСН. Студентам указан-
ного факультета свойственен обширный перечень акцентуаций. Ярко вы-
раженная отрицательная взаимосвязь наблюдается между «Гипертимной» 
(R = -0,698**) и «Демонстративной» (R= -0,669**) акцентуацией характера 
с «Рациональным отношением к деньгам», что свидетельствует пользу того, 
что люди не умеющие управлять деньгами, не внимательные к денежным 
отношениям, из-за чего часто получают проблемы, склонны проявлять в 
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поведении черты позитивного настроения, жажды деятельности и готов-
ности к контактам с окружающими, либо же проявляют стремление при-
влечь к себе внимание окружающих, однако в диагностическом опроснике  
А. Е. Личко данные типы акцентуаций сочетаемы, что при учёте хорошей 
значимости данных говорит, что студентам с отмеченным типом монетар-
ного поведения свойственны черты обеих акцентуаций. Так же было отме-
чено, что «Астено-невротическая» акцентуация взаимосвязана с «Мотивом 
экономии» (R= 0,530*), что свидетельствует о том, что студенты, которым 
свойственна повышенная утомляемость от умственной работы, а так же яр-
кая ипохондрия проявляют черты бережного отношения к деньгам, выра-
женных в преувеличении значимости денег над отношением окружающих, 
а так же склонности одеваться неброско и экономно и в целом не тратить 
деньги без необходимости на то. В свете указанного сравнения можно уточ-
нить, что ввиду отмеченной взаимосвязи астено-невротикам просто лень 
пытаться заслужить одобрение окружающих путём трат денег. Не менее 
интересным, однако менее значимым в корреляционном анализе, являет-
ся отрицательная взаимосвязь «Гипертимной» акцентуации с «Мотивом 
финансовой безопасности» (R= -0,532*), что позволяет нам утверждать о 
взаимосвязи уверенности в финансовом плане и отсутствием тревожности 
из-за денег с пребыванием в хорошем дружелюбном настроении, контак-
тностью и словоохотливостью. И наконец, последняя, выделенная нами, 
закономерность состоит в отрицательной взаимокореляции «Интроверти-
рованности» как акцентуации характера с «Терапевтической функцией де-
нег» (R= -0,552*), что говорит нам о том, что замкнутость и отгороженность 
от окружающего мира тесно взаимосвязана c редким помещением денег 
в центр внимания и игнорированием своих финансовых возможностей и 
проблем. Отмеченные закономерности объясняются тем, что в силу спец-
ифики факультета он притягивает к себе различных личностей, что и объ-
ясняет в некоторой степени контрастные результаты. Однако общий вывод 
по полученным данным сделать возможно: все проявленные акцентуации 
объединяет определённое безразличен к деньгам как к части жизнедеятель-
ности, что выражается либо в нерациональных тратах, либо в исключении 
последних из своего поля внимания. Однако богатый набор выделенных ак-
центуаций может быть не специфической чертой отобранного факультета, а 
результатом ответственного подхода к заполнению предложенных опросни-
ков студентами по причине того, что они сами знакомы с важностью внима-
тельного заполнения предложенных бланков, что даёт основания для более 
детального изучения как упомянутых выше факультетов, так и ФФСН не-
посредственно. 

Схожее исследование было проведено в 2012 г. Т. Ю. Мироновой с при-
меняем, используемой нами методики М. Ю. Семенова. Исследователям 
удалось установить определённое соответствие между монетарными стра-
тегиями и значимыми личностными чертами. [2] Так стратегии поведения, 
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основывающейся на негативном отношении к деньгам (R = -0,22*) тревож-
ности из-за денег(R = -0,3**) корелируют с неконформными поведением 
в группе, что в сути означает, чем выше зависомсоть индивида от группы, 
чем сильнее он стремится следовать общественнному мнению, тем сильнее 
развивается указанное выше отношение к деньгам. В нашем исследовании 
мы наблюдаем скорее кореляцию с неконформным повеедением, с учетом 
соотвесвующих акцентуаций в приведённой кореляционной матрице. Так 
же приведённые типы отношения к деньгам харакрезуются комуникабель-
нотью и хорошей споссобностью к устоновлению слциального контакта. 
Негативное отношение к деньгам корелирует по факультетам как с «Ла-
бильной» (R = 0,53*), так и с «Возбудимой» (R = 0,45*) акцентуацией, что 
в первом случае имеет характеристики конформного поведения, однако в 
случае второй акцентуации резко наоборот. Тревожность из-за денег в свою 
очередь коррелирует с «Сенситивной» (R = 0,53*), «Интровертированной» 
(R = 0,54*) и отрицательно взаимосвязано с «Гипертимной» (R = -0,69**) ак-
центуацией, что снова свидетельствует не в пользу конформного поведения, 
а скорее говорит о поведении направленном на ограждении от общества. 
Так же автор выделяет такую особенность человека, использующего такую 
стратегию как фиксирование на деньгах (R = 0,17*), желание достичь успе-
ха, получить признание со стороны окружающих. В свою очередь в нашем 
исследовании указанная стратегия связывается с «Астено-невротической» 
(R = 0,53*) и отрицательно «Неустойчивой» (R = -0,52*) акцентуациями, что 
в свою очередь опять протеворечит данным Т. Ю. Мироновой, т.к. данные 
типы акцентуаций скорее характеризуются низкой социальной активно-
стью и слабой мотивацией достижений. Также исследователи определяют 
связь терапевтической функции денег (R = -0,18*) с асоциальной направ-
ленностью поведения и использованием материальных ресурсов в качестве 
в определённой степени лекарства от дипрессии и скуки. Однако в нашем 
исследовании существует взаимокорреляция отмеченной монетарной стра-
тегии с «Сенситивной» (R = 0,58*) и отрицательно с «Интровертрованной»  
(R = -0,55*) акцентуацией характера, что в целом не противоречит данным  
Т. Ю. Мироновой, так как приведенные акцентуации характерезуются 
стремлением к социального контакту и вполне спосбны относится к день-
гам как к средству реализацции удовлетворения своей потребности. 

В результате анализа и интерпретации данных, а также сравнения их со 
схожими исследованиями в предметной области можно сделать вывод о том, 
что исходная гипотеза о наличии взаимосвязи у студентов доминирующих 
акцентуаций характера со стилями монетарного поведения частично под-
твердилась. Указанный вывод выражается в том, что значимые взаимосвязи 
были обнаружены, однако не на одном из факультетов не было абсолютного 
соответствия всех монетарных стратегий определённым акцентуациям ха-
рактера, что объясняется скорее всего особенностями эмпирического сбора 
данных, что может решить расширение выборки, более доскональный кон-
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троль за ответами испытуемых, а также введение дополнительных методов 
определения как стиля монетарного поведения, так и акцентуаций характера.

Основные типы отношений по цели реализации монетарных стра-
тегий. В результате общего факторного анализа, проведённого на данных 
по всем факультетам, было получено пять факторов.

Таблица 1
«Факторная матрица основных стратегий монетарного поведения  

и акцентуаций характера»

Фактор 1 Фактор 2 Фактор 3 Фактор 4 Фактор 5

Рациональное отноше-
ние к деньгам 0,312 0,282 0,338 0,592 -0,247

Фиксация не деньгах 0,180 0,216 0,417 0,325 -0,200

Тревожность из-за денег 0,163 0,165 0,313 -0,027 0,459

Напряжение из-за 
денег 0,254 0,452 0,098 0,029 0,065

Терапевтическая 
функция денег 0,446 0,349 0,180 -0,404 0,199

Гипертимный 0,378 0,459 -0,670 0,053 0,009

Циклоидный 0,506 -0,029 -0,103 -0,524 -0,230

Лабильный 0,673 -0,108 0,107 0,067 0,035

Астено-невротический 0,551 -0,541 0,385 -0,228 0,132

Сенситивный 0,796 -0,578 0,022 0,253 -0,131

Тревожно-педантичный 0,343 0,077 0,140 -0,394 -0,498

Интровертированный 0,531 -0,198 -0,049 -0,069 0,178

Взрывной 0,657 0,069 0,023 -0,038 0,344

Демонстративный 0,198 0,068 -0,699 0,442 0,069

Неустойчивый 0,210 -0,543 0,010 0,217 0,538

Вес фактора 5,4 2,9 2,4 1,5 1,1

В первый фактор вошли такие акцентуации характера, как циклоид-
ность (0,506), лабильность (0,673), астено-невротичность (0,551), сенситив-
ность (0,796), интровертированность (0,531), взрывная (0,657) акцентуация 
и стратегия монетарного поведения, суть которой состоит в восприятии де-
нег как лучшего источника удовольствия (0,446). Внимательно проанализи-
ровав отмеченные акцентуации в работах А. Е. Личко можно выделить одно 
из явных сходств. Каждая из приведенных типов акцентуаций выделяется 
переменчивостью настроения носителя, что выражается в аффективных 
вспышках у взрывного типа, переменах настроения циклоидного и лабиль-
ного типа, зависимостью настроения от окружающих сенситивного типа, 
вспышками гнева у астено-невротиков. Учитывая, что в данном факторе 
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фигурирует восприятие денег как лекарства, а также инровертированная ак-
центуация характера, для которой эмоциональность вообще не характерна. 
Можно сделать вывод, что данный фактор объединяется по принципу отно-
шения к деньгам как к средству эмоционального контроля, т. е. через трату 
денег происходит реализация энергетического потенциала, который обычно 
выплёскивается в виде эмоций. Данный фактор мы считаем возможным на-
звать «Эмоциональность».

Второй фактор включил в себя стратегию денежного поведения, ос-
новывающуюся на испытывании напряжения из-за денег (0,452), а также 
такие акцентуации как гипертимность (0,459), с отрицательным знаком 
астено-невротичность (-0,541), неустойчивость (-0,543) и сенситивность 
(-0,578). Мы можем выделить общий признак связывающий фактор, а имен-
но определённая уверенность в себе,  трезвый взгляд на вещи, социальная 
адаптированность, что доказывается переносимостью давления окружаю-
щих (отрицательное значение фактора сенситивности), энергичность и от-
крытость контакту (гипертимность и отрицательное значение астено-невро-
тичности и неустойчивости), вместе со всем перечисленным мы наблюдаем 
отношение к деньгам как пренебрежительное. Что представляет нам внеш-
не уверенную в себе, независимую социально-активную личность, в силу 
чего фактор получает название «Уверенность». 

Третий фактор объединил в себе такие акцентуации как гипертимность 
(-0,670) и демонстративность (-0,699), обе с отрицательным знаком, и стра-
тегию монетарного поведения «фиксация на деньгах» (0,417). В сути своей 
анализирую акцентуации вошедшие в фактор мы говорим об не социльно-
активной, не стремящейся оказаться на публике личности, которая в свою 
очередь чрезмерно дорожит своим материальным положением, что позво-
ляет нам говорить об изолированном от обществе индивиде, для которого 
деньги являются одним из важных смыслов жизни и средством поддержа-
ния своего изолированного положения, эдаким механизмом защиты. В силу 
чего считаем правильным назвать данный фактор «Защищённость».

Четвертый фактор включает в себя демонстративную (0,442), также 
циклоидную (-0,524) акцентуации с отрицательным знаком, помимо пере-
численного в фактор входят стратегии поведения: «терапевтическая функ-
ция денег» (-0,404) с отрицательным знаком и «рациональное отношение к 
деньгам» (0,592). В результате анализа можем сказать, что данный фактор 
представляет сильную, уверенную в себе, стабильную в настроении лич-
ность (отрицательная циклоидность), использующая деньги как средство 
(отрицательная терапевтическая функция денег) для выдвижения себя на 
первый план, получения внимания, при этом средство расходуются умело и 
расчётливо (рациональное отношение к деньгам). Данный фактор считаем 
целесообразным назвать «Властность».

Пятый фактор объединил неустойчивую (0,538) акцентуацию и пси-
хастеническую (-0,498) с отрицательным знаком, также в фактор вошла 
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«тревожность из-за денег» (0,459) как стратегия монетарного поведения. 
В результате анализа явственно следует, что данный фактор отражает лич-
ность подверженную стремлению к удовлетворению своих потребностей 
(неустойчивость и отрицательная психостеничность), нежеланием выпол-
нять трудовую деятельность, однако переживающим возможность потери 
источника доходов, в силу того, что последнее приведёт к невозможности 
гедонистического удовлетворения собственных потребностей. Указанные 
особенности позволяют нам назвать фактор «Гедонизм». 

Стоит отметить, что схожее исследование было проведено А. Н. Татарко 
в 2012 г., где была предпринята попытка объединить связать в единый фак-
тор личностные особенности и монетарные аттитюды, что в результате по-
зволило автору выделить четыре значимых фактора: Сохранение, Неадек-
ватность, Безопасность, Власть. Указанные факторы по своему описанию 
во многом повторяют факторы определённым в нашем исследовании [4].  

Исходя из анализа указанных выше факторов, можно сделать выводы, 
что в среде современной студенческой молодёжи выраженность определён-
ных акцентуаций характера тесно связана с реализацией значимой для лич-
ности потребности, в контексте, которой деньги выполняют функцию сред-
ства. Для одних это эмоциональная разрядка, как в случае первого фактора, 
для других средство защиты личного пространства, как в случае фактора 
номер три.

Анализ полученных в результате обследования студентов данных по-
зволил выявить важные взаимосвязи стратегий монетарного поведения 
студенческой молодежи БГУ с характерными для последних акцентуаци-
ями характера, как в рамках факультетов, так и на уровне университета, 
исследовать взаимосвязи системы ценностных ориентаций со стратегиями 
экономического поведения молодежи. Представляется на наш взгляд весь-
ма интересным то, что типы отношений по цели реализации монетарных 
стратегий отражают тенденции социальной недоверия к окружающей со-
циальной среде. Подобное обычно проявляется в социально агрессивной 
опасной среде, что объясняется чаще всего тем, что в наше время весьма 
опрометчиво строить какие-либо планы на будущее [1].

Вместе с тем, наряду с вышеприведенными выводами, в работе полу-
чены результаты, требующие более глубокого изучения. Так, в дальнейших 
исследованиях следует более глубоко изучить факторы обуславливающие 
взаимосвязи определённых стратегий монетарного поведения с конкретны-
ми акцентуациями характера как в рамках университета, так и комплексно  
в рамках определённого региона. 
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ЛИЧНОСТНЫЕ КАЧЕСТВА И СТИЛЕВЫЕ  
ХАРАКТЕРИСТИКИ ВОЕННОСЛУЖАЩИХ  
В ЗАВИСИМОСТИ ОТ ПОДХОДА К ПРИНЯТИЮ РЕШЕНИЙ

PERSONAL QUALITIES AND STYLE CHARACTERISTICS  
OF THE MILITARY PERSONNEL DEPENDING ON APPROACH 
TO DECISION MAKING

В статье представлены результаты психологического исследования личностных ка-
чествах и стилевых характеристиках военнослужащих, в зависимости от предпочтения 
ими интеллектуального или аффективного подхода к принятию решений. Исследование 
показало, что существующие различия обусловлены опытом учебной (служебной) дея-
тельности и категорией (курсант, сержант, офицер) военнослужащего. Выявлены об-
щие тенденции в проявлении различий в личностных качествах среди военнослужащих 
разных категорий. 

Ключевые слова: принятие решений; интеллектуальный подход; аффективный под-
ход; различия; военнослужащие.

In article results of a psychological research of distinctions in personal qualities and 
style characteristics of the military personnel, depending on preference by them intellectual 
or affective approach to decision making are provided. The empirical research showed that the 
existing distinctions are caused by experience of educational (office) activities and category 
(the cadet, the sergeant, the officer) of the serviceman. Besides, as a result of a research general 
tendencies in manifestation of distinctions in personal qualities among the military personnel of 
different categories are revealed. 

Key words: decision-making; intellectual approach; affective approach; distinctions; 
military personnel.
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Жизнедеятельность человека представляет собой непрерывную чере-
ду принятия тех или иных решений (decision-making). Даже отказ от при-
нятия решения означает решение с нулевым выбором. Самостоятельность 
и активность человека как профессионала и обывателя, в конечном счёте, 
определяются его способностью сделать выбор и принять соответствующее 
решение. При этом, как утверждает М. Айзенк, принимаемые в повсед-
невной жизни решения, как правило, отличаются наличием определенных 
автоматизмов и основаны на многократном возвращении нашего сознания  
к одним и тем же волнующим нас проблемам. Напротив, решения научных 
и профессиональных проблем связаны с вероятностными суждениями [1, с. 
253] в условиях недостатка или избытка информации. 

Исследования принятия решений имеют длительную предыстории и 
носят междисциплинарный характер. Так, З. М. Вонг выделяет четыре под-
хода к исследованию оценки и принятия решений: поведенческий (бихевио-
ральный), когнитивный, включая процессуальный, и организационный под-
ходы и подход, основанный на системах поддержки решений [2, с. 528–529]. 
Поведенческий подход базируется на теориях полезности и вероятности; 
когнитивный подход обращает внимание на когнитивные стратегии и эв-
ристики; организационный подход – на поведение индивидуума и команд в 
организациях; системы поддержки решений – на разработке моделей при-
нятия решений типа информации, совместимости сетей знаний и т. п. 

В настоящее время принятие решений стало предметом теории и прак-
тики психологии образования (педагогической психологии), в частности, 
принятие решений включено в перечень универсальных компетенций [3–5] 
в контексте Болонского процесса. Оценка значимости названной выше ин-
струментальной компетенции преподавателями учреждений высшего обра-
зования Республики Беларусь согласуется с мнениями выпускников евро-
пейских университетов и работодателей (8-е ранговое место из 30) и выше 
оценки преподавателей Евросоюза (12 ранг). Белорусские студенты ставят 
компетенцию «принятие решений» на 4–5 место наряду с компетенцией 
«решение проблем».

Цель нашего исследования заключается в изучении различий в личност-
ных качествах и стилевых характеристиках разных категорий военнослужа-
щих, в зависимости от их интеллектуального или аффективного подхода к 
принятию решений в контексте теории и методологии когнитивно-процес-
суального подхода. 

В нашем исследовании приняли участие 488 военнослужащих (таблица 
1): курсанты и сержанты 1–3 курсов, обучающиеся по специальностям тех-
нического профиля на трех факультетах, а также офицерский состав трех 
батальонов курсантов учреждения образования «Военная академия Респу-
блики Беларусь» (далее – Военная академия).
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Таблица 1
Контингент испытуемых

Курс обучения
Количество человек

Курсанты Сержанты Офицеры

1 154 17

2 109 23

3 121 27

Общее количество 384 67 37

С целью наиболее полного изучения личностных качеств военнослужа-
щих в процессе исследования был использован диагностический инстру-
ментарий, сгруппированный нами в три блока, каждый из которых включал 
четыре методики.

1. Методики, направленные на изучение личностных свойств воен-
нослужащих. Данный блок содержит опросник «Личностные факторы 
решений» (ЛФР-25), «Новый опросник толерантности – интолерантности  
к неопределенности» Т. В. Корниловой, опросник «Шкала психологической 
разумности» в адаптации М. А. Новиковой и 16-ти факторный личностный 
опросник Р. Б. Кеттелла (форма C). 

2. Методики, измеряющие стилевые характеристики военнослужащих. 
В этот блок вошли опросники: «Стиль принятия управленческих решений» 
А. В. Карпова, «Стили мышления» в адаптации А. А. Алексеева, «Стили 
управления курсантов» В. Н. Стригунова и экспериментальная методика 
«Общие стили принятия решений» R. A. Bruce и S. G. Scott в авторской 
адаптации. 

3. Методики, измеряющие психологические качества военнослужа-
щих. Блок представлен опросником «Рефлексивность» А. В. Карпова, те-
стами «Шкала реактивной и личностной тревожности» Ч. Д. Спилбергера  
и Ю. Л. Ханина, «Краткий отборочный тест» Э. Ф. Вандерлика и В. Н. Бу-
зина, а также опросником «Имплицитных теорий» К. Двек в переводе и мо-
дификации С. Д. Смирнова. 

Кроме того, в перечень переменных нами были включены общий балл 
по результатам централизованного тестирования и средний балл аттестата, 
как показатели успешности учебной деятельности курсантов и сержантов 
до их поступления в Военную академию. В качестве группирующей пере-
менной выступило соотношение показателей по субшкалам анкеты префе-
ренций Н. А. Аминова и М. Ж. Шалвен, определяющее преобладание ин-
теллектуального или аффективного подхода к принятию решений [6].

Для обработки результатов и их статистического анализа мы использо-
вали t-критерий Стьюдента [7]. Обработка данных осуществлена в системе 
IBM SPSS Statistics 19.
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Исследование предполагало проверку следующих рабочих гипотез:
1. Проявление различий в личностных качествах и стилевых характе-

ристиках военнослужащих в зависимости от подхода к принятию решений 
обусловлено опытом их учебной (служебной) деятельности и категорией 
военнослужащего (курсант, сержант, офицер). 

2. Различия по отдельным личностным качествам являются общими для 
всех военнослужащих, независимо от опыта их деятельности и категории. 

Наибольшее количество различий в зависимости от подхода к принятию 
решений было выявлено среди курсантов 1-х курсов (табл. 2). Курсанты  
с интеллектуальным подходом (ИП) к принятию решений по сравнению  
с курсантами, предпочитающими аффективный подход (АП), статистиче-
ски достоверно имеют более высокий уровень личностной тревожности  
(t = -2,052; p = 0,042), они менее интолерантны к неопределенности (t = 2,189; 
p = 0,03), в большей степени используют прагматичный стиль мышления  
(t=-2,163; p=0,032) и в меньшей – аналитический (t = 2,364; p = 0,019). Они 
более доминантны (t = -2,800; p = 0,005), менее требовательны к себе в 
вопросах соблюдения социальных норм (t = 2,006; p = 0,046), обладают 
творческим воображением (t = -2,413; p = 0,016), подозрительны (t = -2,641; 
p = 0,009), менее дипломатичны (t = 2,263; p = 0,024), в большей степени 
предпочитают спонтанный стиль принятия решений (t = -2,826; p = 0,005), 
не готовы обсуждать свои проблемы с окружающими (t = 2,562; p = 0,011). 
У них более низкий уровень рефлексивности (t = 1,982; p = 0,049), а также 
более низкая самооценка (t = 3,124; p = 0,002). Кроме того, общий балл по 
результатам централизованного тестирования у них достоверно выше, чем 
у курсантов, предпочитающих аффективный подход в принятии решений 
(t = -2,097; p = 0,037). 
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Таблица 2
Различия между переменными у курсантов 1-х курсов  

с разным подходом к принятию решений

Наименование переменной
Подход к принятию 

решений/m t-критерий p-уровень
АП ИП

Общий балл по ЦТ 165,2 184,3 -2,097 0,037

Личностная тревожность 32,4 35,1 -2,052 0,041

Интолерантность к неопреде-
ленности 74,5 71,6  2,189 0,030

Прагматический стиль мышле-
ния 52,0 54,6 -2,163 0,032

Аналитический стиль мышле-
ния 61,1 57,9 2,364 0,019

MD (самооценка) 8,4 7,1 3,124 0,002

Фактор E (доминантность) 5,6 6,9 -2,800 0,005

Фактор G (высокая норматив-
ность поведения) 9,1 8,4 2,006 0,046

Фактор L (подозрительность) 4,6 5,5 -2,641 0,009

Фактор M (мечтательность) 4,8 5,7 -2,413 0,016

Фактор N (дипломатичность) 5,9 5,1 2,263 0,024

Спонтанный стиль принятия 
решений 12,9 14,6 -2,826 0,005

Желание и готовность обсуж-
дать свои проблемы с окружа-
ющими

8,9 7,8 2,562 0,011

Рефлексивность 121,4 117,1 1,982 0,049

Среди сержантов 1-х курсов статистически значимых различий намного 
меньше. Можно констатировать, что сержанты с преобладанием интеллек-
туального подхода к принятию решений статистически достоверно имеют 
большую гибкость мыслительных процессов (mА = 2,5; mИ = 4,5; t = -2,511; 
p = 0,023) и более сдержанны (mА = 6,9; mИ = 3; t = 2,511; p = 0,023) по фак-
тору F теста Р. Кеттелла, что является вполне закономерным и не требует 
дополнительных пояснений.

Курсанты 2-х курсов с интеллектуальным подходом к принятию реше-
ний статистически достоверно имеет менее высокий средний балл атте-
стата (t = 2,269; p = 0,025), они менее общительны (t = 4,044; p = 0,0001), 
эмоционально стабильны (t = 3,156; p = 0,002), экспрессивны (t = 2,844;  
p = 0,005), дипломатичны (t = 2,478; p = 0,014), оценивают себя ниже в об-
ласти обучения (t = 3,486; p = 0,0007), меньше проявляют желание и го-
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товность обсуждать свои проблемы с окружающими (t = 3,013; p = 0,003), 
имеют более низкую самооценку (t = 3,849; p = 0,0002), чем курсанты с 
преобладанием аффективного подхода. В то же время, они более личностно 
тревожны (t = -3,243; p = 0,001), подозрительны (t = -2,596; p = 0,010), неза-
висимы от мнения группы (t = -2,102; p = 0,037) и заинтересованы в сфере 
субъективных переживаний (t = -2,946; p = 0,003) (табл. 3).

Таблица 3
Различия по переменным между курсантами 2-х курсов

Наименование переменной
Подход к принятию 

решений/m t-критерий p-уровень
АП ИП

Средний балл аттестата 78,8 75,2  2,269 0,025

Личностная тревожность 34,5 39,9 -3,243 0,001

MD (самооценка) 8,2 6,5  3,849 0,0002

Фактор A (общительность) 7,9 6,0  4,044 0,0001

Фактор C (эмоциональная ста-
бильность) 9,2 8,0  3,156 0,002

Фактор F (экспрессивность) 6,3 5,0  2,844 0,005

Фактор L (подозрительность) 5,1 6,0 -2,596 0,010

Фактор N (дипломатичность) 6,4 5,5  2,478 0,014

Фактор Q2 (нонконформизм) 4,9 5,8 -2,102 0,037

Самооценка обучения 7,3 3,8  3,486 0,0007

Заинтересованность в сфере 
субъективных переживаний 12,2 13,5 -2,946 0,003

Желание и готовность обсуждать 
свои проблемы с окружающими 8,5 7,1 3,013 0,003

Различия между сержантами 2-х курсов в зависимости от подхода к при-
нятию решений также достаточно вариативны (табл. 4). Сержанты с пре-
обладанием интеллектуального подхода к принятию решений статистиче-
ски достоверно имеют более высокий уровень ситуативной тревожности  
(t = -2,203; p = 0,038), интеллекта (t =- 2,250; p = 0,035), подозрительности 
(t = -2,678; p = 0,014). Они в большей степени склонны к доминированию 
(t=-3,096; p = 0,005) и напряженности (t = -2,571; p = 0,017). В свою очередь, 
сержанты с преобладанием аффективного подхода к принятию решений 
имеют более высокую самооценку (t = 2,370; p = 0,027), более общитель-
ны (t = 4,840; p = 0,00008), эмоционально стабильны (t = 2,751; p = 0,011)  
и выше оценивают себя в области обучения (t = 2,543; p = 0,018).
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Таблица 4
Различия по переменным между сержантами 2-х курсов

Наименование переменной
Подход к принятию 

решений/m t-критерий p-уровень
АП ИП

Ситуативная тревожность 17,1 25,8 -2,203 0,038

MD (самооценка) 8,8 6,2  2,370 0,027

Фактор A (общительность) 8,9 5,7  4,840 0,00008

Фактор B (высокий интеллект) 4,2 5,0 -2,250 0,035

Фактор C (эмоциональная ста-
бильность) 9,8 7,8  2,751 0,011

Фактор E (доминантность) 6,6 8,8 -3,096 0,005

Фактор L (подозрительность) 4,4 6,2 -2,678 0,014

Фактор Q4 (напряженность) 2,9 5,8 -2,571 0,017

Самооценка обучения 9,3 4,8  2,543 0,018

Курсанты 3-х курсов с интеллектуальным подходом к принятию реше-
ний статистически достоверно отличаются от курсантов с преобладанием 
аффективного подхода по пяти переменным. Они обладают большей толе-
рантностью к неопределенности (t = -2,232; p = 0,027) и подозрительностью 
(t = -2,202; p = 0,029), но меньшей рациональностью (t = 2,780; p = 0,006), 
демократичностью в управлении (t = 2,992; p = 0,003) и самооценкой обуче-
ния (t = 2,306; p = 0,022).

Различия у сержантов 3-х курсов напоминают картину различий между 
курсантами этих же курсов относительно переменных рациональность и 
толерантность к неопределенности: сержанты с интеллектуальным подхо-
дом к принятию решений более толерантны к неопределенности (t = -3,532;  
p = 0,001) и менее рациональны (t = 2,316; p = 0,029), чем сержанты с аф-
фективным подходом. Кроме того, выявлены различия по двум факторам 
методики Р. Кеттелла и по авторитарному стилю управления. Сержанты  
с интеллектуальным подходом к принятию решений менее авторитарны  
(t = 2,170; p = 0,039) и требовательны к себе в вопросах соблюдения со-
циальных норм (t = 2,403; p = 0,024), но более чувствительны (t = -2,072;  
p = 0,049) по сравнению с сержантами, отдающими предпочтение аффек-
тивному подходу к принятию решений.

Офицерский состав с преобладанием интеллектуального подхода к 
принятию решений по сравнении с офицерами, отдающими предпочтение 
аффективному подходу, обладает более высокой самооценкой (t = -3,302;  
p = 0,002), но меньшими способностями к обобщению и анализу информа-
ции (t = 2,686; p = 0,010), и верой в пользу обсуждения собственных пере-
живаний с другими людьми (t = 3,861; p = 0,0004). 



228

Таким образом, военнослужащие (курсанты, сержанты и офицеры) дей-
ствительно имеют склонность к доминированию интеллектуального или 
аффективного подхода к принятию решений. Доминирующий подход опре-
деляет их различия по степени выраженности личностных качеств и сти-
левых характеристик. В этом смысле результаты нашего исследования со-
гласуются с положением [8] о том, что когнитивные стили могут выступать 
в качестве стилей принятия решений и решения проблем и диагностировать 
различия в обнаружении и обработке информации.

В результате проведенного исследования получены новые данные о 
личностных характеристиках принимающих решения военнослужащих с 
интеллектуальным и аффективным подходом. Установлено, что воинская 
категория испытуемых, курс обучения курсантов оказывают определённое 
воздействие на личностные и стилевые параметры принимающих решения. 
Наиболее показательны, с точки зрения дифференциации военнослужащих 
в зависимости от подхода к принятию решения, фактор L (доверчивость – 
подозрительность) и MD (самооценка). Курсанты и сержанты с интеллекту-
альным подходом к решению проблем отличаются большей настороженно-
стью и обособленностью. Курсанты и сержанты 3-х курсов отличаются по 
показателям толерантности к неопределённости в зависимости от подхода 
к принятию решений: более толерантны военнослужащие с интеллектуаль-
ным подходом. 

Практический интерес представляет вывод о том, что офицерский со-
став с преобладанием интеллектуального подхода к принятию решений по 
сравнении с офицерами, отдающими предпочтение аффективному подходу, 
обладает более высокой самооценкой и в то же время менее выраженной 
способностью к обобщению и анализу информации. Парадоксальность этого 
утверждения согласуется с исследованиями А. Тверски и Д. Канемана о воз-
можности принятия решений на основе эвристик и их интуитивной нерацио-
нальности [9]. Впрочем, речь может идти и о специфике выборки – категории 
военнослужащих. Поэтому проблема влияния толерантности к неопреде-
ленности на принятие решений различными категориями военнослужащих 
требуют дальнейшего изучения и кросс-валидизации: сравнения с другими 
категориями обучающихся и специалистов.
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ИМПЛИЦИТНАЯ ТЕОРИЯ ЛИЧНОСТИ ПРОФЕССИОНАЛА 
У СТУДЕНТОВ-ПСИХОЛОГОВ

IMPLICIT PERSONALITY THEORY OF PROFESSIONAL 
FROM STUDENT OF PSYCHOLOGY

В статье представлен научно-теоретический анализ содержания понятия «импли-
цитная теория личности» (ИТЛ) в психологии. Раскрывается понятие «личность про-
фессионала». Приведены результаты исследования ИТЛ у студентов второго-пятого 
курсов психологического факультета.

Ключевые слова: имплицитная теория личности; личность профессионала; профес-
сия психолог; профессионализм личности.

In article presented the scientific-theoretical analysis of the term « implicit personality 
theory» in psychology. The notion «personality of the professional» opens in article. Reasearch 
considered called on with student the second, the third, the fourth and fifth course psychological 
faculty.

Key words: implicit personality theory; personality of the professional; profession 
psychologist; professionalism to personality.

Актуальность исследования проблемы личности профессионала в пси-
хологической деятельности сегодня обусловлена не только тем, что повы-
шается значение субъективных факторов профессионализма – постоянного 
совершенствования личности в профессии, ее активности, непрерывного 
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освоения новых знаний и умений, применения творческого подхода, но  
и объективными особенностями развития профессиональных тенденций в 
современном обществе: нестабильность в сфере экономики, ростом требо-
ваний к компетенциям специалиста-профессионала, трансформацией про-
фессиональных предпочтений и приоритетов. Все это существенно влияет 
и на процесс профессиональной подготовки специалистов. 

Можно предположить, что с одной стороны, представления каждого 
человека о своей будущей профессиональной деятельности, об основных 
ценностях, которых должен придерживаться специалист, личностных ка-
чествах профессионала в практической сфере могут являться отражением 
социальных представлений и стереотипов, принятых в обществе. С другой 
стороны, они всегда в той или иной степени опираются на собственный 
опыт человека, вследствие рефлексии которого формируется собственная 
ненаучная (житейская) теория профессионала и профессиональной де-
ятельности. Такая субъективная теория может стать одним из факторов, 
определяющих профессионального выбора и влияющих на становления в 
практической деятельности, но часто может быть недостаточно осознана, 
что позволяет говорить о ее имплицитности. 

Принято полагать, что понятие «имплицитная теория» впервые было 
употреблено Л. Кронбахом (1954) для обозначения обобщенного восприя-
тия личности другого человека. За все время изучения этого понятия в пси-
хологии появилось множество его определений.

Имплицитная теория личности (англ. Implicit personality theory) – жи-
тейские, обыденные представления о взаимосвязях между свойствами и 
чертами личности. Такие представления достаточно редко бывают осознан-
ными; понятие «имплицитный» обозначает то, что они могут существовать 
в качестве неосознаваемых, интуитивных установок [1]. Другими словами, 
это «теория», которой неосознанно придерживается множество обычных 
людей касательно личности другого. В основном они устанавливают ряд 
тесно переплетающихся между собой предпосылок относительно личност-
ных качеств и паттернов поведения других, и на основе их прогнозируют 
свое взаимодействие. Например, мы можем считать, что перфекционисты 
обычно трудолюбивы или что творческие люди часто игнорируют авторите-
ты и общепринятые условности. Эти мнения называются «имплицитными», 
потому что человек часто не имеет каких-либо доказательств своей правоты 
и даже не размышляет об этом на уровне осознания. Но они существенно 
влияют на наше мнение о других людях и формируют многие паттерны на-
шего поведения. Имплицитная теория личности имеет преимущество в том, 
что упрощает наш способ обработки информации об окружающем мире, но 
так как, в сущности, она является лишь набором не подтвержденных пред-
посылок, то мало что говорит нам об истинном характере людей, с которы-
ми мы имеем дело [2].
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В современной психологии обычно выделяют традиционный, альтерна-
тивный (конструктивный альтернативизм) и психосемантический подходы 
к изучению имплицитных теорий. С.С. Федосина выделяет в этом контексте 
ещё прототипический подход и теорию теорий [3]. Рассмотрим их немного 
подробнее.

Традиционный подход. К данному направлению относятся исследова-
ния С. Аха, Дж. Брунера, Р. Тагиури и др. в области имплицитных теорий.

С. Ах (1946) впервые предположил, что впечатление о другом представ-
ляет собой целостный образ, в котором черты характера отражаются в со-
вокупности их взаимосвязей. По результатам своих исследований он сфор-
мулировал следующее: личность воспринимается как единое целое; черты 
личности, осознающиеся как принадлежащие одной личности, вступают в 
динамическое взаимодействие; в ходе этого процесса выделяют централь-
ные и периферические черты; центральные черты вносят больший вклад в 
формирование впечатления – наличие всего одной центральной черты в на-
боре может до определенной степени трансформировать другие черты при 
описании личности другого; содержание и функциональное значение черты 
меняется в зависимости от контекста [3, с. 83].

В след за ним Дж. Брунер и Р. Тагиури (1954) обозначили механизм, кото-
рый находится в основе формирования впечатления о личности другого, тер-
мином «обыденные концепции личности» (lay conceptions of personality) [4].

Дж. Брунер, описывая формирование обыденных концепций с точки 
зрения теории конструктивного восприятия, постулировал, что человек соз-
дает свою теорию, похожую на научную, на основе собственного житей-
ского опыта: «деятельность по построению формальных моделей и теоре-
тических конструктов является прототипом того, что мы имеем ввиду под 
созданием обобщенных кодовый систем, которые позволяют индивиду вы-
ходить за пределы данных непосредственного опыта и переходить к новым 
и подчас плодотворным предсказаниям» [4, с. 634].

В дальнейших исследованиях Дж. Брунер, Р. Тагиури, Д. Шапиро [5] 
конкретизируют эти идеи по отношению к таким областям психологии, как 
социальная и психология личности. 

Альтернативный подход – это подход, который разрабатывался Дж. Кел-
ли в качестве альтернативы бихевиоризму и обозначался как «конструктив-
ный альтернативизм». В рамках этого направления репрезентации, состав-
ляющие теорию, рассматриваются через понятие «конструкт». Согласно 
Дж. Келли, и эксплицитные (научные), и имплицитные (житейские) теории 
являются лишь временными конструкциями. Их различие состоит в том, 
что научная теория даст возможность давать предсказания с более прием-
лемой точностью [6].

Прототипический подход представлен классической когнитивной пси-
хологией. Его идейным вдохновителем считается Дж. Брунер, который 
имплицитные теории личности рассматривает как систему категорий, отра-
жающих существенные свойства объекта. При этом категория понимается 
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как имеющее четкие границы множество, членство в котором определяется 
через наличие или отсутствие у объекта всех существенных свойств [3].

Психосемантический подход развивался в русскоязычной психологии 
примерно с конца 60-х гг. В его  основе лежат работы Ч. Осгуда (метод 
семантического дифференциала) и теория личностных конструктов Дж. 
Келли (метод репертуарных решёток). Подробно он представлен в работах  
В. Ф. Петренко. В данном подходе сознания рассматривается как индиви-
дуальная система значений. А в качестве общих универсальных значений 
обозначаются «категории материи, пространства, движения, вещи, свой-
ства, количества, качества, меры, формы, содержания, причинности, слу-
чайности, возможности, необходимости и др.» [7, с. 63]. В контексте этих 
категорий и формируются частные ИТЛ.

Теория теории. Один из представителей данного подхода А. Гопник пред-
ложил использовать для описания когнитивного развития следующую ана-
логию – ребёнок, познающий объективный мир и строящий имплицитные 
теории в нём, подобен ученому-исследователю (отсюда и название «теория 
теории»). Построение ИТЛ рассматривается через отражение объективного 
мира, которое происходит посредством установления референции (указание 
на набор объектов, которые охватывает теория данной предметной области, 
набор прототипов или экземпляров) и убеждение в том, что все объекты в 
наборе разделяют некие общие существенные свойства, определяющие их 
принадлежность к данной теории [3].

Таким образом, во всех подходах есть общие идеи: люди, которые не 
являются учеными, создают в своей обычной жизни теории, которые орга-
низованы иерархически и обеспечивают классификацию объектов и явле-
ний действительности. По крайней мере, частично эти теории осознаются. 
Специфическое же в рассмотренных подходах изучения имплицитных те-
орий проявляется в определении структурных единиц теории (категория, 
конструкт, прототип, значение, концепт) и методах исследования.

Под ИТЛ профессионала А. Е. Лызь понимает обобщенное субъектив-
ное представление специалиста о необходимых (детерминирующих успеш-
ность профессиональной деятельности), реальных, возможных и желаемых 
характеристиках профессионала.

Профессиональное формирование, становление и развитие лич-
ности рассматривается в работах различных авторов (Б. Г. Ананьева,  
Е. Н. Волкова, А. Г. Асмолова, Е. А. Климова, Н. И. Виноградова, Л. М. Ми-
тиной, Э. Ф. Зеера, Т. В. Кудрявцева, А. К. Марковой, Н. И. Олифирович,  
В. Д. Шадрикова и др.).

Профессионал – это специалист, который смог успешно адаптироваться 
к профессии и присвоить психологические средства труда [1].

Можно сказать, что становление профессионализма рассматривает-
ся как процесс формирования личности профессионала, начинающийся с 
момента выбора профессии и длящийся в течение всей профессиональной 
жизни человека [8, с. 340].
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В работе Ю. М. Укке опубликована следующая психограмма профессии 
«психолог»:

• внимание, стремление понять позицию других;
• дружелюбие, общительность;
• способность стать лидером;
• вежливость, общительность;
• руководство здравым смыслом, следование предписаниям;
• жизнерадостность;
• терпеливость, упорство;
• большое чувство ответственности;
• способность выполнять работу, полную разнообразия;
• энтузиазм в трудовой деятельности;
• тщательность деятельности;
• схватывание новых идей, самостоятельность суждений;
• аккуратность и последовательность в работе;
• способность к планированию своего будущего;
• способность к устным высказываниям;
• хорошая память;
• способность обучать других;
• умение заботиться о больных;
• умение заботиться о посторонних.
Перечисленные личностные качества и навыки автор рекомендует раз-

вивать людям, которые выбирают профессию психолога. 
Профессионал должен знать свои личностные особенности, ограниче-

ния, преимущества, возможности, сильные и слабые стороны, основные 
способы компенсации. Он должен уметь отслеживать свое эмоциональное 
состояние), уметь искать и анализировать нужную профессиональную ин-
формацию, тренировать помогающие в профессии качества [9, с. 37].

Нами было проведено пилотажное исследование имплицитной теории 
личности профессионала у студентов-психологов БрГУ имени А. С. Пуш-
кина. В нем приняли участие студенты второго-пятого курсов дневного и за-
очного отделения. Объем выборки составил 130 человек (80 человек – сту-
денты стационара, 50 человек – студенты заочного отделения). В качестве 
метода исследования был использован личностный дифференциал. Данная 
методика была разработана на базе современного русского языка и отражает 
сформировавшиеся в нашей культуре представления о структуре личности.

Респондентам предлагалось оценить по семибалльной шкале степень 
выраженности личностных черт у психолога-профессионала и обычного 
психолога. Далее с помощью t-критерия Стьюдента сравнивались показа-
тели выраженности личностных черт психолога-профессионала у студен-
тов дневного и заочного отделений. Полученное эмпирическое значение t  
(tЭмп = 0) не является значимым. Другими словами, имплицитная структу-
ра личности профессионала у студентов разных форм обучения значимо не 
различается. Степень выраженности отдельных черт личности можно более 
наглядно увидеть на рисунке 1.
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Высокие показатели получены по таким качествам, как разговорчивый, 
добрый, деятельный, решительный, справедливый, уверенный, честный, 
добросовестный, открытый, отзывчивый, энергичный, спокойный, друже-
любный, общительный, самостоятельный. Средними баллами отмечены 
такие качества, как обаятельный, расслабленный, сильный, уступчивый, не-
зависимый, невозмутимый. Если посмотреть на те качества, которые заняли 
первые три места, то психолог профессионал должен быть дружелюбным, 
добросовестным и общительным.

При сравнении показателей выраженности личностных черт психоло-
га-профессионала и обычного психолога с помощью t-критерия Стьюдента 
существенных различий выявлено не было:

• сопоставление личностных черт психолога-профессионала и обычного 
психолога у студентов стационара – tЭмп = 0,1 (находится в зоне незначимо-
сти);

• сопоставление личностных черт психолога-профессионала и обычного 
психолога у студентов заочного отделения – tЭмп = 0,3 (находится в зоне не-
значимости);

• сопоставление личностных черт психолога-профессионала и обычного 
психолога у всех студентов в целом – tЭмп = 0,2 (находится в зоне незначи-
мости).

Полученные результаты перекликаются с данными, описанными  
Ю. М. Солодухой Ю.М. в исследовании динамики профессиональных 
представлений психологов о себе, где профессионал характеризуется от-
ветственностью, дружелюбностью, готовностью помогать окружающим, 
уверенностью в себе [10].

Таким образом, имплицитная структура личности профессионального 
и рядового психолога студентами не разделяется. Получается, что любой 
психолог при осуществлении своей деятельности, согласно представлениям 
испытуемых, должен обладать высоким уровнем профессионализма.

Для выделения личностных конструктов имплицитной теории профес-
сионала респондентам также было предложено свободное самоописание 
личности психолога-профессионала.

В ходе первичной обработки сочинений студентов-психологов на тему 
«Психолог-профессионал – это…» были выделены основные смысловые 
единицы. Для вторичной обработки они были объединены в несколько 
групп. Первую группу составили слова, обозначающие личностные каче-
ства, которыми, по мнению респондентов, должен обладать психолог-про-
фессионал. Во вторую группу вошли слова и словосочетания, характери-
зующие знания и навыки, нужные специалисту для наиболее эффективной 
деятельности. Третью группу составили представления о нормах и требова-
ниях, принятых в профессиональном сообществе и социуме в целом, кото-
рым должен соответствовать психолог. 
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Респондентами было названо 40 качеств, которыми должен обладать 
психолог-профессионал. Результаты частотного анализа личностных ка-
честв, которые студенты-психологи считают наиболее значимыми для про-
фессионала, следующие. Самыми популярными и часто упоминаемыми 
были ответственность, компетентность, уверенность, уравновешенность 
и толерантность. Средняя степень встречаемости в сочинениях студентов 
была у таких качеств, как эмпатичность, харизматичность, коммуникабель-
ность, доброжелательность, открытость и чуткость. Можно сказать, что 
сначала выделялись черты более социально приемлемые и одобряемые в 
целом в гуманитарных профессиях, а потом упоминались характеристики, 
чаще описываемые в литературе, касающейся личности профессионала, и 
больше помогающие непосредственно в профессиональной деятельности 
психолога.

Навыки и умения психолога описывались намного реже, чем личност-
ные качества. Возможно, это связано с тем, что даже на старших курсах 
студенты мало представляют себе практическую профессиональную дея-
тельность и имеют о ней довольно расплывчатые представления. Тем не 
менее, наиболее часто упоминались диагностические навыки (умение пра-
вильно оценивать ситуацию, выбирать нужный способ действия), навыки 
слушания («умеет слушать и слышать», «может выслушать»), умение уста-
навливать контакт («может найти подход к клиенту»), увлеченность рабо-
той («любит свою работу», «есть интерес к работе»), умение устанавливать 
границы («соблюдает свои границы», «не нарушает границы клиента»), на-
выки использования психологических техник (методик) работы.

При анализе формальных норм и требований, которым должен соот-
ветствовать психолог, были получены следующие результаты. 33 % респон-
дентов считают, что психолог-профессионал должен обладать большим 
практическим опытом работы. 30 % отвечавших пишут о необходимости 
постоянного повышения квалификации (посещение семинаров, тренингов, 
чтение литературы и т. д.). 25 % студентов при описании психолога-профес-
сионала упоминают необходимость наличия высшего психологического об-
разования и владение базовыми и специальными теоретическими знаниями 
по психологии. Кроме этого, согласно сочинениям, высококвалифицирован-
ный специалист должен соблюдать в своей работе этический кодекс, пройти 
личную психотерапию и иметь хобби, не связанное с психологией. Отме-
тим, что на последнем месте в этой группе упоминаются необходимость 
выбора специализации, включенность в профессиональные сообщества и 
получение супервизии на свою деятельность.

Подводя итоги, хочется отметить, что профессия психолога относится 
к гуманитарному типу профессий и характеризуется неопределенностью 
многих параметров деятельности, таких как предмет, условия, средства и 
результат, возможно поэтому часто ее основной чертой становится личност-
ная значимость. При этом из-за многочисленных социальных и обществен-
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ных ожиданий возникает очень высокий уровень требований к личностным 
качествам профессионала. Также представители гуманитарного типа про-
фессий намного чаще идентифицируются с профессионалом, ориентиро-
ванным в своей работе на реализацию общекультурных общественных цен-
ностей, что и подтвердило наше исследование. Актуальным представляется 
изучение представлений о том, каким должен быть психолог-профессионал 
с точки зрения уже работающих специалистов. 
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SOME ASPEKTS OF THE MECHANISM OF FORMATION 
THE POPULATION’S SOCIAL PERCEPTION OF STATE 
INSTITUTIONS

Данная статья посвящена раскрытию механизма формирования и коррекции имид-
жа органов государственной власти посредством изменения социального восприятия 
данных объектов населением. Раскрывается механизм изменения социального вос-
приятия при психологическом воздействии СМИ на различные социальные группы по-
средством воздействия на социальные установки личности. Автором описан механизм 
применения «банков общественного мнения» с целью формирования заданного имиджа 
социальных объектов и явлений.

Ключевые слова: социальное восприятия; социальная установка; социальная группа; 
шкала Лайкерта; индосинкразический кредит; групповой социальный опыт; групповые 
нормы; групповые правила; групповое мнение. 

This article is devoted to revealing the mechanism of creation and correction of image of the 
state governing bodies through changes the social perception of these objects by the population. 
In article reveals the mechanism of change of social perception as a result of the psychological 
pressure from site of media on different social groups through changing the social attitudes 
of persons. The author describes the mechanism of using of "banks of public opinion" for the 
purpose of development a predetermined image of social objects.

Key words: social perception; social attitude; social group; Likert scale; indosincrasic 
credit; Groups social experience; groups norms; groups regulations; groups opinion.

Одним из основополагающих направлений обеспечения внутренней 
стабильности в государстве можно считать деятельность по повышению 
уровня доверия населения к органам и институтам государственного управ-
ления (государственной власти). Согласно п. 27 Концепции национальной 
безопасности Республики Беларусь, одной из основных угроз безопасно-
сти страны является резкое либо масштабное снижение доверия граждан к 
основным государственным институтам [1, п. 27]. Рассматривая опыт ин-
формационного противоборства в ходе недавних конфликтов в европейском 
и ближневосточном регионах (Абхазия, Украина, Сирия), можно отметить, 
что на начальном этапе (зарождение конфликта) наибольший упор со сторо-
ны противоборствующих сил делался на подрыв доверия населения к суще-
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ствующей власти. Что в конечном счете и привело к резкой дестабилизации 
обстановки в рассматриваемых странах. С этой целью на население посто-
янно, задолго до эскалации конфликта и перехода его в открытую фазу, про-
водилось интенсивное информационно-психологическое  воздействие со 
стороны оппозиционно настроенных средств массовой информации.

Для снижения уровня данной угрозы необходимо четко представлять 
механизмы формирования или коррекции имиджа государственных инсти-
тутов, с учетом ряда особенностей восприятия, вызванных  принадлежно-
стью граждан к различным социальным группам, грамотно управлять про-
цессами психологического воздействия на них. 

Существует мнение, что одной из основных функций имиджа является 
частичное блокирование рационального познания объекта, он проявляется 
в виде особой формы неадекватного отражения объективной реальности, 
преимущественно на уровне обыденного сознания (когнитивность, субъек-
тивность, идеологизация) [2, с. 16].

В научной литературе вопрос формирования имиджа государственно-
го института рассматривается преимущественно как процесс изменения 
общественного мнения посредством воздействия на население со стороны 
средств массовой информации или при помощи распространения слухов. 
Выделяют ряд основополагающих факторов, влияющих на формирование 
имиджа социального объекта:

• стереотипизация поведения индивида по отношению к объекту, связан-
ная с усвоением принятых в обществе норм и правил;

• чувственно-эмоциональное восприятие объекта;
• целостное восприятие мира человеком, существование в его сознании 

идеальной модели конкретного социального объекта и постоянное сопо-
ставление данной модели с объективно существующим [3, с. 26; 27].

Прежде чем приступить к формированию или коррекции положительно-
го (а в ряде случаев отрицательного) имиджа выбранного объекта, необхо-
димо провести анализ содержания и психологических особенностей типо-
вых социальных групп, к которым принадлежит основная часть населения 
страны. С этой целью в первую очередь необходимо определить структуру, 
композицию группы, групповые процессы, систему групповых ценностей, 
ожиданий,  принятых норм и санкций. В дальнейшем на основании прове-
денного анализа вырабатывается основополагающая идея, которая заключа-
ет в себе главную концепцию конструируемого имиджа, соответствующую 
ожиданиям общественности (идеальному образу объекта). «Имидж – образ-
представление методом ассоциаций, наделяющий объект дополнительными 
ценностями (социальными, эстетическими, психологическими), не имею-
щими основания в реальных свойствах самого объекта, но обладающими 
социальной значимостью для воспринимающего такой образ» [4, с. 88].

Если рассматривать процесс формирования имиджа с точки зрения соци-
альной психологии, то данный феномен можно определить как одну из форм 
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отражения в сознании человека объекта предметного мира и социальной 
действительности [5, с. 83], т. е. понятием, определяемым как социальное 
восприятие (социальная перцепция). Понятие социальной перцепции было 
введено Дж. Брунером в 1947 г. как «влияние социальных или личностных 
факторов на процесс восприятия, к которым могут относиться мотивация, 
установки, ожидания, влияние группы и т. д.» [6]. Принимая в учет нали-
чие ряда внешних и внутренних перцептивных факторов (мотивация, опыт, 
установки, характерологические особенности личности, я-концепция), со-
циальное восприятие можно определить как процесс и результат отражения 
в сознании человека социальных явлений, зависящие не только от объектив-
ных характеристик изучаемого объекта, но и от индивидуально-психологи-
ческих особенностей личности, ее опыта, приобретенных знаний, мотивов 
и целей деятельности, имеющихся социальных навыков.

Исходя из приведенной выше дефиниции, можно предположить, что: 
• социальное восприятие любого государственного института  представ-

ляет собой результат воздействия ряда объективных внешних факторов на 
сознание индивида и является следствием сформированных психологиче-
ских установок на отношение к данному социальному объекту; 

• процесс формирования и изменения социальных установок к органам 
и институтам государственной власти зависит от принадлежности человека 
к определенной социальной группе (принятие норм социального поведения, 
перенятый социальный опыт), доступности нормативно-правовой базы, 
эффективности информационного воздействия (развитие мотивационного 
фактора) и от ценностных установок, сформированных в семье.

Наиболее значимыми слагаемыми социального восприятия, поддающи-
мися изучению и статистическому анализу, выступают: социальные уста-
новки, потребностная сфера личности (мотивы и побуждения) и различные 
барьеры восприятия, обусловленные рядом объективных и субъективных 
причин. 

Социальная установка – психологическое переживание индивидом цен-
ности, значения, смысла социального объекта, состояние сознания относи-
тельно некоторой социальной ценности. Если рассматривать установку в 
систематизированном виде, то можно ее квалифицировать  как определен-
ное состояние и сознание нервной системы, выражающее готовность к ре-
акции на основе предшествующего опыта и оказывающее направляющее и 
динамическое влияние на процесс восприятия индивида.

Установка формируется в результате суммирования в сознании лично-
сти позитивных и негативных оценочных реакций на объект, независимо 
от того, в какой форме они выражены (в форме убеждений, чувств или го-
товности к действиям) и представляют собой обобщенный способ оценки 
окружающей действительности [7, с. 161–162]. Иными словами, установки 
представляют собой концентрацию личного и социального опыта индивида, 
определяющего его реакцию и стиль поведения в определенной «типовой» 
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ситуации. Формирование установок в большинстве случаев, согласно ис-
следований, завершается к 20-22 годам, и на этот процесс непосредственное 
влияние оказывают ряд объективных и субъективных факторов. Наиболее 
типичными из которых являются следующие:

социальное окружение;
накопленный социальный опыт;
наличие авторитетных и компетентных источников информации;
знания совместно с верованиями, которые составляют представления об 

окружающем мире, и являются базой менталитета, задавая вместе с доми-
нирующими потребностями и архетипами коллективного бессознательного 
иерархию ценностей, характеризующую данную общность.

С практической точки зрения, механизм формирования социального 
восприятия можно отобразить как динамический процесс изменения пред-
ставлений и ожиданий личности в зависимости от степени  изменений 
потребностно-мотивационнй сферы личности одновременно с информа-
ционным воздействием на конкретного индивида или социальную группу 
(рисунок 1). 

 

Рис. 1. Процесс изменения социальных установок личности

На рисунке показано, что основой формирования установок личности 
в отношении любого социального объекта являются представления и ожи-
дания, сформированные на основе полученных ранее сведений об объекте, 
подтвержденных имеющимся опытом. 

Представления – психические образы объекта, которые в данный мо-
мент не воспринимаются, но воссоздаются на основе предыдущего опыта 
[8, с. 84]. Как правило, они отличаются субъективизмом, обусловленным 
индивидуально-психологическими особенностями личности и возникаю-
щими барьерами восприятия (первое впечатление, предубеждение, стерео-
типы, эффект проекций и т. д.). 
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Следующей составной компонентой является ожидание – психологи-
ческое явление, основанное на приобретенных ранее знаниях, формирует 
порядок действий для достижения определенных целей и предполагаемых 
результатов. 

Изменение социальных установок личности происходит под воздей-
ствием внешних источников информации, основными свойствами, влия-
ющими на динамику процесса являются: надежность, профессиональная 
компетентность, беспристрастность, объективность и привлекательность 
[9, с. 24]. Для ускорения изменения установок, кроме информационного 
воздействия, видится целесообразным одновременно с этим воздействовать 
на мотивационную сферу личности (в т. ч. через изменение коллективной  
мотивации социальной группы, к которой принадлежит индивид). 

В современных условиях для изменения социального восприятия орга-
нов власти населением можно осуществлять психологические воздействие 
либо на конкретного индивида, формируя из него т. н. информационного 
лидера (лидера мнений), либо воздействуя на более широкую аудиторию 
путем проведения скрытого информационного давления на существующие  
(а в ряде случаев и искусственно сформированные) социальные группы.

Безусловно, наименее трудоемким и затратным видится информацион-
ное воздействие на различные социальные группы, объединенные по одно-
му или нескольким наиболее существенным признакам, таким, как:

• единый тип социальной деятельности (сюда можно отнести професси-
ональную деятельность, увлечения, принадлежность к одному культурному 
или социальному слою);

• принадлежность к возрастной группе;
• принадлежность к гендерной группе.
В отличие от социологии, социальная психология, при рассмотрении по-

нятия «малая социальная группа» рассматривает данную категорию как ре-
альную общность, в которой члены группы находятся в тесных и постоян-
ных контактах между собой  или заняты совместной деятельностью [10, стр. 
97]. И в данном случае при обработке и анализе получаемой информации 
свой отпечаток на восприятие социальных объектов наложат социальные 
стереотипы восприятия, формируемые под влиянием социальных условий, 
в результате стремления человека упрощать и структурировать сложную 
информацию, превращая ее в более простую и систематизированную. Сте-
реотипы могут базироваться на личном опыте и в результате некритичного 
согласия с суждениями, принятыми в референтной группе. Стереотипы вос-
приятия членов одной социальной группы будут в той или иной степени со-
ответствовать стереотипам, присущих другим малым социальным группам, 
объединенным по идентичному признаку. «Управлять массами, все равно, 
что управлять немногими: дело в частях и в числе» [11, гл. 5 п. 1]. Стере-
отипы формируются и изменяются в зависимости от социальной среды, в 
которой находится индивид, и на основе социальных установок. 
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На основе представленной на рисунке 1 схемы, для изучения и анали-
за формирования социального восприятия институтов государственного 
управления производится оценка представлений и ожиданий населения в 
отношении объекта исследования (динамическая компонента), после чего 
определяется его текущий образ. Такие компоненты, как мотивация и со-
циальные барьеры восприятия не подвержены, как правило, критическим 
изменениям (статическая компонента) и поддаются анализу на основе ин-
формации, получаемой при помощи изучения больших и малых социаль-
ных групп. 

Для изменения имиджа социального объекта наиболее целесообразно 
видится воздействие на динамическую составляющую социального вос-
приятия, т.е. социальные установки, используя источники информации, 
пользующиеся популярностью в той или иной социальной группе.  С це-
лью мониторинга информационного пространства в Республике Беларусь, 
Информационно-аналитическим центром при Администрации Президента 
РБ был проведен анализ СМИ в период с 2009 г. по 2014 г. [12]. Выявив 
наиболее популярные источники  информации, предоставляющие сведе-
ния об объекте, формируется или выявляется т.н. информационный лидер, 
оказывающий наибольшее влияние на формирование установок выбранной 
социальной группы. И затем на членов группы оказывается информацион-
ное воздействие непосредственно, либо через так называемых «виртуаль-
ных информационных лидеров», т. е. виртуальную личность, обладающую 
большим количеством информации в сфере интересов социальной группы 
и являющуюся своего рода хранителем групповых ценностей, правил и 
норм. Выявление, а в некоторых случаях формирование информационных 
лидеров в настоящее время принимает весьма актуальное значение в связи 
с возникновением и активным развитием социальных сетей, что предостав-
ляет возможность управлять социальным восприятием населения значимых 
социальных объектов или явлений посредством изменения групповых уста-
новок (феномен «идиосинкразического кредита»). Данный метод форми-
рования общественного мнения успешно применяется в системе органов 
СМИ, когда крупнейшие акторы международных отношений формируют 
«банки общественного мнения», на основе которых в дальнейшем созда-
ется сеть общественного мнения, в которой скапливается информация по 
ключевым вопросам международной политики, преподносимая потребите-
лям в определенном контексте. Сбор информации по различным аспектам 
международной деятельности осуществляется крупными аналитическими 
центрами, основанными на базе научных учреждений, таких как Стэнфорд-
ский университет, Институт Гувера и т. д. Авторитет подобных «мозговых 
резервуаров» («Think Tanks») настолько велик благодаря уровню востребо-
ванности информации, что достоверность прогнозов и правильность оцен-
ки событий не вызывает сомнений у пользователей. В свою очередь, резуль-
тат анализа текущей ситуации в любой сфере (либо прогноза событий или 
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результат деятельности социальных институтов) может быть сфабрикован 
с учетом интересов стран, являющихся центрами силы на международной 
арене, и сформирован в общественное мнение посредством подконтроль-
ных СМИ. А общественное мнение, в свою очередь, воздействует на лич-
ность или социальную группу, и непосредственно влияет на формирование 
или изменение социальных установок общества, что ведет к изменению со-
циального восприятия объекта или явления [13, с. 181]. Такие «Фабрики 
мнения» уже называют «особым типом организации, способной системно 
влиять на качество политики в отдельно взятой стране» [14]. По мнению 
кандидата экономических наук Дудчака А.В, автора работ и публикаций по 
проблемам экономической безопасности государства, «Банки обществен-
ного мнения» оказывают значительное влияние на формирование нового 
мышления и унификацию идеологии в масштабах человечества, програм-
мируют рефлекторное поведение в оценке и восприятии событий, лично-
стей, государственной политики [15, c. 25]. Этот вопрос рассматривался в 
выступлении г. Ги Меттана, вице-президента Торговой Палаты Швейцарии, 
президента женевского Красного Креста и директора газеты Tribune de 
Genève в ходе семинара  «Европейская журналистика в XXI в. и технологии 
информационных войн» в марте 2016 г. И как пример, одним из ключевых 
информационных агентств, выступающих в роли «банка мнений» являет-
ся агентство «Ассошиэйтед Пресс» («Associated Press»). Данный процесс 
весьма актуален в настоящее время, так как информационная сфера превра-
щается в системообразующий фактор жизни людей, обществ и государств. 
Усиливается роль и влияние средств массовой информации и глобальных 
коммуникационных механизмов на экономическую, политическую и соци-
альную ситуацию. Кроме того, согласно утверждению доктора психологи-
ческих наук, профессора Л. Ц. Кагермазовой, общественное мнение явля-
ется важным фактором формирования различных типов стихийных групп. 
Оно возникает по поводу отдельных событий, явлений общественной жиз-
ни, достаточно мобильно, может быстро изменять оценки этих явлений под 
воздействием новых, часто кратковременных обстоятельств. Исследование 
общественного мнения – важный ключ к пониманию состояния общества и 
дает возможность управления поведением населения (изменение поведен-
ческой составляющей социального восприятия населения при воздействии 
на когнитивную составляющую).

Информационные технологии нашли широкое применение в управле-
нии важнейшими объектами жизнеобеспечения, которые становятся более 
уязвимыми перед случайными и преднамеренными воздействиями. Про-
исходит эволюция информационного противоборства как новой самостоя-
тельной стратегической формы глобальной конкуренции. Распространяется 
практика целенаправленного информационного давления, наносящего су-
щественный ущерб национальным интересам [1, п. 5]. Кроме того следует 
учитывать, что специально сформированный имидж организации является 
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одним из самых действенных мотивов, оказывающих воздействие на соци-
альное поведение сотрудников данных.

И в завершение следует отметить, что на протяжении всех этапов форми-
рования стратегии и реализации политики формирования имиджа государ-
ственного института важно проводить непрерывный мониторинг ситуации, 
отслеживать промежуточные результаты, при необходимости, корректируя 
используемые средства и методы. 
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ТИПОЛОГИЯ ЖИЗНЕННЫХ КРИЗИСНЫХ СИТУАЦИЙ  
КАК ОСНОВА ДЛЯ ОПРЕДЕЛЕНИЯ ЭФФЕКТИВНОСТИ 
СОВЛАДАНИЯ С КРИЗИСОМ

LIFE CRISIS SITUATION TYPES AS A BASE TO MEASURING 
A COPING EFFECTIVENESS 

В статье рассматривается проблема эффективности стратегий совладания с 
жизненными трудностями, обосновывается необходимость учета условий ситуации для 
оценки эффективности совладания. Рассматриваются объективные требования кризис-
ной ситуации, с которыми сталкивается субъект, на основе характеристик содержания 
и динамики ситуации. Субъективное отражение объективных требований кризисной 
ситуации определяется как задача совладания. Предлагается типология кризисных ситу-
аций по задачам совладания, в которой выделяются ситуации с однозначными задачами 
(преобразовывать обстоятельства, бороться; переосмыслить и принять; преодолеть 
неопределенность) и с амбивалентными задачами (и бороться, и принять). Решение за-
дач совладания рассматривается как критерий эффективности совладания.

Ключевые слова: совладание с кризисными ситуациями; эффективность совладания; 
задачи совладания; типы кризисных ситуаций.

The article touches upon the issue of a coping strategies effectiveness, consider situation 
characteristics is argued to evaluate the effectiveness of a coping. The objective situation 
demands are examined based on content and dynamics situational characteristics. It is propose 
the typology of the crisis situations based on the situational challenges. The situations are 
differentiated as certain challenge situations and ambivalent challenge situations. Challenge 
solution is recognized as a criterion of a measuring the coping effectiveness.

Key words: сoping with crisis situations; coping effectiveness; situational challenges to 
coping; types of the crisis situations.

В психологии совладания личности с кризисными жизненными ситуа-
циями большое прикладное значение имеет проблема эффективности со-
владания. Выделение  стратегий и способов, которые приводят человека к 
успешному преодолению трудностей чрезвычайно важно для оказания дей-
ственной психологической поддержки. 

Проблема эффективности стратегий совладания  отражается в класси-
фикациях стратегий совладания. Получившая наибольшую популярность в 
кризисной психологии классификация Н. Эндлера и Д. Паркера, разрабо-
танная на основе классических работ Р. Лазаруса и С. Фолкман, включа-
ет три стратегии: направленную на решение проблемы, на саморегуляцию 
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эмоциональных состояний и избегание [1]. Последняя стратегия демонстри-
рует неэффективный путь в преодолении трудностей. Стратегия избегания 
сопровождаются зачастую механизмами бессознательной защиты психики, 
что приводит некоторых авторов к выделению продуктивного совладания и 
защитных процессов как противоположных по эффективности путей пре-
одоления жизненных трудностей. На этой основе Ф.Е. Василюк выделяет 
успешные и неуспешные процессы переживания критических ситуаций [2]. 
N. Garnefski, V. Kraaij, Ph. Spinnoven выделяют адаптивные и неадаптивные 
стратегии переживания трудных ситуаций (у авторов – способы познава-
тельной регуляции эмоций) [3].

Вместе с тем исследования показывают, что выделение какой-либо уни-
версальной эффективной стратегии совладания недостаточно обосновано. 
Так, ориентация на решение проблемы признается в целом адаптивной 
стратегией, но только относительно подконтрольных ситуаций, в иных же 
случаях она может даже причинить вред [4–7]. Эмоционально ориентиро-
ванная стратегия признается в целом мало эффективной, однако при собы-
тиях, на которые нельзя повлиять, может оказаться адаптивной. Даже стра-
тегия защитного избегания, традиционно относимая к неэффективным, в 
последнее время получает неоднозначные оценки исследователей [5; 8]. 
В широкомасштабном исследовании (n = 1556) американских авторов  
E. Wethington и R. Kessler, было показано, что активный поведенческий 
копинг адаптивен при решении практических проблем, обращение к ре-
лигии – при совладании с продолжительной болезнью или смертью близ-
кого человека. В таких ситуациях активный копинг дезадаптивен и только 
усиливает стрессогенность ситуации, а избегание, напротив, повыша-
ет степень «эмоционального приспособления». Позитивная переоценка 
проблемы помогает снизить стресс, вызванный необратимыми ситуация-
ми (например, смертью любимого человека), но она дезадаптивна в пре-
одолении «ситуаций с низкой степенью угрозы» или при решении прак-
тических проблем [8]. Обобщая данные анализа многочисленных работ,  
Е. В. Битюцкая подчеркивает сомнительность выводов о мере конструк-
тивности и адаптивности копинга, сделанные без учета ситуационного 
контекста и индивидуальных критериев успешности совладания. Автором 
обнаружены связи между определенными характеристиками ситуации и 
возникающими в ответ стратегиями совладания. Например, возможность 
прогнозировать развитие событий значимо коррелирует с активным копин-
гом, неподконтрольность и неопределенность ситуации повышает вероят-
ность проявления защитных стратегий и ухода от решения проблемы, а в 
ситуациях затруднений в принятии решений обнаружены значимые корре-
ляции со стратегиями «дистанцирование», «отвлечение», «активное прояв-
ление эмоций», что, по мнению автора, свидетельствует о стремлении из-
бежать решения проблемы [9].
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На основе ситуационных характеристик Н. Г. Осухова выделяет труд-
ные ситуации первого и второго типа и соотносит с ними основные страте-
гии поведения человека: 1) ситуации, которые могут быть преобразованы 
посредством предметно-практической деятельности и требуют от челове-
ка преодоления как изменения обстоятельств или приспособления как из-
менения собственных характеристик и/или своего отношения к ситуации;  
2) ситуации, отличающиеся необратимостью и требующие переживания как 
деятельности по перестройке внутреннего мира [6]. 

Изменение обстоятельств, принятие их и пр. – это задачи, возникаю-
щие перед субъектом в ходе совладания с кризисом в определенных ситу-
ационных условиях. Дифференциация условий ситуации позволяет более 
продуктивно определять эффективность совладания. Вместе с тем задачи 
совладания, содержащиеся в тех или иных условиях трудной ситуации, не-
достаточно учитываются при классификации видов кризисных ситуаций. 

Подходя к типологии кризисных ситуаций на основе задач совладания, 
мы исходим из понимания совладания как взаимодействия личности и си-
туации [10], эффективность которого определяется как объективной логи-
кой ситуации, так и ее субъективной значимостью для личности и ее ин-
дивидуальными способностями и возможностями. Содержание кризисной 
ситуации и ее динамика как временнáя характеристика задают объектив-
ные требования ситуации. Эти требования в субъективной интерпретации 
личности (оценка степени угрозы и уровня ресурсов совладания) состав-
ляют основу для определения стратегической задачи совладания. Иными 
словами, задача совладания представляет собой субъективное отражение 
объективных требований кризисной ситуации. Критерием эффективности 
совладания в таком случае является успешное решение субъектом задач по 
совладанию согласно требованиям кризисной ситуации.

Признавая уникальность и неповторимость кризисных жизненных ситу-
аций, мы стремимся выделять универсальные ситуативные условия, опре-
деляющие задачи совладания, возникающие перед субъектом. 

В связи с вышесказанным критические жизненные ситуации можно 
классифицировать на основе критериев содержания и динамики. Содержа-
тельный анализ критических ситуаций позволяет выделить три максималь-
но общих вида трудных жизненных ситуаций. 

1. Ситуации причинения вреда или угроза благополучию личности.  
В теории совладания со стрессом Р. Лазаруса и С. Фолкман такие ситуации 
обозначаются как вред (harm) и угроза (threat), С. Хобфолл в теории сохра-
нения ресурсов говорит о ситуации риска потери имеющихся благ [11–12]. 
Данные условия – причинение вреда – требуют всевозможных вариантов 
реализации стратегии сопротивления и преобразования обстоятельств как 
единственно релевантной цели достижения благополучия личности. Этот 
тезис хорошо иллюстрирует эмпирическое исследование И. В. Ювенского, 
посвященное совладающему поведению женщин из дисфункциональных 
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семей, совершивших убийство мужа [13]. Автор показал, что неуспешные 
попытки разрешить ситуацию (т.е. использовать релевантный условиям 
проблемно-ориентированный стиль совладания) в ситуации хронического 
домашнего насилия, в котором находились женщины, быстро приводили 
к формированию беспомощности и обращению к защитным и эмоцио-
нально-ориентированным стратегиям. Добавим, что состояние выученной 
беспомощности с характерным чувством безнадежности ограничивает 
возможность жертв обращаться за социальной поддержкой, что и было за-
фиксировано в исследовании. Не соответствуя задаче «бороться», данные 
стили совладания усугубляли кризисное состояние жертв насилия, у мно-
гих из которых появились невротические (субдепрессивные) расстройства. 
В конечном счете, наступал слом системы психологических защит и жен-
щины совершали преступление, что в психологическом смысле их кризи-
са означало устранение вредоностного фактора. Иными словами, условия 
причинения вреда личности, создающие критическую ситуацию заявляют 
достаточно однозначное требование прекратить его проявления, изменив 
обстоятельства в целях восстановления благополучного функционирования 
личности.

2. Ситуации потери, утраты благ личности и значимых объектов. Дан-
ные ситуации выделяются многими исследователями [14–17]. Чаще всего 
рассматриваются случаи потери близких людей, однако сюда также отно-
сятся случаи инвалидности, выхода на пенсию, эмиграции и потери прочих 
значимых для субъекта жизненных благ. Характеристиками кризиса утраты 
являются необратимость и зачастую невосполнимость утраты. Ситуации 
потери требуют от субъекта адаптации к новым условиям жизни без значи-
мого объекта в ходе переосмысления происходящего и своего места в нем, 
переструктурирования образов себя и мира. Стадиальность переживаний 
утраты как процесса совладания отражает внешнюю картину этапов вну-
тренних преобразований личности. 

3. Третий вид ситуации обсуждается реже выделенных двух, однако 
все больше привлекает внимание современных исследователей. Речь идет 
о ситуациях неопределенности, в ходе которых субъект может испытывать 
недостаток в ориентировочной основе своих действий и решений (ин-
формационная неопределенность [18], затруднения в поиске решений [9], 
конфликт амбивалетного выбора [19] и др.). Такие ситуации ставят перед 
субъектом специфичные задачи двоякого рода: в одних случаях более или 
менее отчетливо выступает задача создания необходимой определенности 
(искать  решение, выбрать и т. п.) и в случае невозможности реализации 
данной стратегии запускаются защитные процессы избегающего харак-
тера, как это показано в упомянутом выше исследовании Е. В. Битюцкой.  
В других случаях субъект сталкивается с неопределенностью как неотъем-
лемой характеристикой жизни, с неопределенностью будущего как атрибу-
том существования. Здесь находит свое отражение экзистенциальная ди-
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лемма, порождающая чувство базовой тревоги и не имеющая однозначных 
решений [9; 19]. В психологии сформировано понимание того, что принятие 
жизненной неопределенности (толерантность к неопределенности) являет-
ся необходимым условием психологического здоровья личности, хотя мера 
этого принятия является предметом исследований и дискуссий. 

Таким образом, по содержанию критических ситуаций можно выделять 
следующие их виды и соответствующие им задачи совладания (табл. 1):

Таблица 1
Задачи совладания в кризисных ситуациях различного содержания

Вид ситуации Задача

Вред, угроза Бороться (преобразовывать обстоятельства)

Потеря Принять (переосмыслить и адаптироваться)

Неопределенность Преодолеть неопределенность (искать, выбирать)

Критические ситуации разворачиваются во времени и характеризуются 
разной степенью завершенности. На основе данного динамического крите-
рия можно выделить два вида ситуаций.

1. Завершенные ситуации, которые характеризуются свершением факта 
критического события в прошлом и его неизменностью в настоящем (сюда 
могут быть отнесены ситуации получения травмы, развода, смерти). В дан-
ном случае возникает задача принять новые условия жизни, переосмыслить 
свою концепцию жизни и адаптироваться к условиям.

2. Пролонгированные, «процессуальные» ситуации, которые характе-
ризуются динамичностью и потенциальной возможностью изменений во 
времени (например, курабельное заболевание, расставание, предательство). 
В данном случае возникает задача приложить максимум усилий, чтобы из-
менить ход кризисной ситуации и восстановить благополучие, т. е. задача 
борьбы, пресечения сложившихся условий.

Следует отметить, что в реальном разнообразии жизненных ситуаций 
возможны также случаи неопределенности завершения, что ставит перед 
субъектом необходимость оценить вероятность возможных изменений в це-
лях обнаружения соответствующей задачи совладания. 

Таким образом, по динамике критических ситуаций можно выделять 
следующие их виды и соответствующие им задачи совладания (табл. 2):

Таблица 2
Задачи совладания в кризисных ситуациях различной динамики

Вид ситуации Задача

Пролонгированная, потенциально 
изменяемая

Бороться (преобразовывать обстоятельства)

Завершенная, неизменная Принять (переосмыслить и адаптироваться)
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Пересечение содержательного и динамического критериев отража-
ет сложность реальных жизненных ситуаций. Таким образом, кризисные 
жизненные ситуации могут иметь относительно однозначные задачи со-
владания: 1) преобразовывать обстоятельства, бороться, 2) переосмыслить 
и принять случившееся, 3) преодолеть неопределенность, а также амбива-
лентные, порой взаимоисключающие задачи совладания (см. таб. 3, цветом 
выделены амбивалентные задачи). К амбивалентным можно отнести задачи 
4) принять ухудшение положения и в то же время надеяться на улучшение и 
5) бороться за улучшение и в то же время  смириться с ухудшением. Кроме 
того можно выделять ситуации с задачей 6) принять неопределенность и 
риски (как экзистенциальной непредсказуемости).

Таблица 3
Типы критических ситуаций по задачам совладания (с примерами) 

      

    Динамика

Содержание

Пролонгированная, потенци-
ально изменяемая Завершенная, неизменная

Задача Пример Задача Пример

Вред, угроза

1. Преобразо-
вывать ситуа-
цию, бороться, 
сопротивляться

Насилие, 
унижение, 
ограбление, 
угроза потери 
отношений, 
увольнения, 
выселения

4. Бороться за 
улучшение ↔ 
смириться с 
ухудшением

Предатель-
ство, измена, 
проигрыш в 
соревновании 
и пр.

Потеря

5. Принять 
ухудшение ↔ 
надеяться на 
улучшение

Расставание, 
болезнь, обман 
в отношени-
ях, лишение 
водительских 
прав и др.

2. Принять 
неизменное, 
осмыслить, 
адаптироваться 
к новым усло-
виям

Смерть, развод, 
инвалидность, 
эмиграция 
и пр.

Неопределен-
ность

3. Преодолеть 
неопределен-
ность (найти 
решение, 
выбрать, ждать 
ориентирую-
щих сигналов)

Одиночество, 
безработица, 
деструктивные 
отношения

6. Принять 
неопределен-
ность и риски

Риск повтора 
ДТП, рецидива 
болезни, за-
вершения 
самоубийства 
родственником 
и пр.

Примечание: цветом выделены амбивалентные задачи. Цвет задачи № 6 светлее, что 
указывает на неотъемлемый экзистенциальный характер данного противоречия.

Так, например, эпизод измены содержит противоречие между случив-
шимся в прошлом фактом, который в силу неизменности нужно принять  
(и жертвы измены зачастую стремятся «забыть и начать сначала» вследствие 
депривации своей потребности в поддержании близких связей), и фактом 
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эмоционального вреда в акте обесценивания уникальности отношений, под-
рывающем доверие как основу близких отношений (задача № 4). Вне ис-
черпания вины обидчиком за обесценивание личности и восстановления ее 
значимости полноценное совладание жертвы измены и возврат прежнего 
уровня близости затруднителен. Переживание измены становится кризи-
сом, выходящим далеко за рамки простого принятия свершившегося факта. 

Примером другой, несколько смещающей акценты, амбивалентной за-
дачи (№ 5), может служить серьезное хроническое заболевание. Приложив 
много усилий по излечению и не находя кардинальных решений, человек 
оказывается перед сложным выбором: отказаться ли от надежды или про-
должать и не сдаваться?  В силу длительного опыта безуспешных попыток 
справиться человек интуитивно чувствует, что «силы на исходе», что озна-
чает исчерпание ресурсов совладания, возрастание риска стресса истоще-
ния (Г. Селье, С. Хобфолл) и формирования выученной беспомощности с 
присущим состоянием страха и безнадежности (М. Селигман).

Специфическим является случай принятия неопределенности и рисков 
(№ 6). Сама по себе неопределенность требует ее преодоления, однако, как 
уже говорилось, жизнь сама по себе предполагает неопределенность буду-
щего, которое не гарантирует отсутствия кризисных событий. В данную 
категорию попадают случаи обострения экзистенциальной тревоги, как 
правило, в связи с недавним кризисным опытом. Как известно, пережив ава-
рию, пожар, заболевание и пр., человек часто становится более бдительным, 
остерегает своих близких, соблюдает правила предосторожности и в целом 
отличается снижением уровня позитивных иллюзий о мире (R. Janoff-
Bulman). Данный тип кризисных ситуаций можно считать таковым условно.

Опираясь на данную типологию, мы считаем эффективным такое совла-
дание с кризисной ситуацией, которое отвечает ее задачам: в первую оче-
редь основным задачам – преобразования, «борьбы» с обстоятельствами и 
задаче приспособления и переосмысления, «принятия». Субъект может их 
принимать или нет, однако в определенных случаях ситуация задает отно-
сительно четкие требования к совладанию, а их нереализация (в силу как 
субъективных, так и объективных причин) существенно затрудняет воз-
можность успешного преодоления и переживания кризисных ситуаций.  
В случаях неоднозначности требований ситуации и соответствующих им 
задач совладания дополнительно возникает необходимость в субъективном 
доопределении задач совладания. Именно в этих случаях, на наш взгляд, 
выраженную актуальность приобретают факторы когнитивного оценивания 
событий [9; 11].

Данная типология кризисных ситуаций позволяет не только дифферен-
цированно оценивать эффективность реализуемой субъектом стратегии со-
владания, то также предполагать различия в эффективности совладании с 
однозначными и амбивалентными задачами, что требует дальнейших эмпи-
рических исследований.
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УПРАВЛЕНЧЕСКАЯ МОБИЛЬНОСТЬ  
КАК ИННОВАЦИОННАЯ КОМПЕТЕНТНОСТЬ  
СОВРЕМЕННОГО РУКОВОДИТЕЛЯ

MANAGERIAL MOBILITY AS AN INNOVATIVE 
COMPETENCE OF THE MODERN MANAGER

В статье показано место управленческой и когнитивной мобильности в модели ком-
петенций руководителя в условиях инновационного развития. Дан обзор соответствую-
щей литературы и проблемных вопросов, описывающих понятие мобильности. Основным 
выводом является положение о том, что научно обоснованное управление предполагает 
наличие у современного руководителя определенного уровня развития системы личност-
ных качеств, обусловливающих успешность профессиональной деятельности в условиях 
перехода на инновационный уровень развития.

Ключевые слова: управленческая мобильность; когнитивная мобильность; инноваци-
онное развитие; компетентностный подход; модель компетентности. 

The aim of this article is to show the place of managerial mobility and cognitive mobility in 
the model of competence of innovational manager. This article was based on a review of relevant 
literature and questionnaires sent to the concept of mobility. The main conclusion to be drawn 
from this work is that evidence-based management demands the presence of the modern leader 
a certain level of development оf personal qualities contributing the performance of managers. 

Key words: managerial mobility; cognitive mobility; innovational development; competence-
based approach; model of competence

На современном этапе развития нашей страны Глава государства и 
Правительство Республики Беларусь поставили задачу по переходу нашей 
страны от экономики директив к экономике инноваций, основанной на де-
ловой инициативе и личной заинтересованности управленческих кадров 
в создании и повсеместном внедрении новых технологий и производств. 
Инновационный путь развития экономики Республики Беларусь является 
объективным условием обеспечения национальной безопасности и устой-
чивого развития страны [1].



255

Согласно Концепции Государственной программы инновационного раз-
вития Республики Беларусь на 2016–2020 гг., стратегия инновационного 
развития республики заключается в комбинировании внедрения прорывных 
технологий с «индустриально-инновационным» развитием традиционных 
секторов экономики. При этом в одних секторах предстоит реализовывать 
стратегии лидерства на основе собственных разработок и инноваций, а в 
других – «догоняющее» развитие при активном заимствовании передовых 
зарубежных технологий и институтов [2, с. 6–7].

В свете принятых решений становится очевидной важность наличия у 
современного руководителя определенного уровня развития системы лич-
ностных качеств, обусловливающих успешность профессиональной дея-
тельности в условиях перехода на инновационный уровень развития, когда 
методы прямого администрирования заменяются на научно обоснованное 
управление как производством так и государственными делами. 

В странах Запада уже в 70-х гг. XX в. были созданы специальные струк-
туры, отвечающие за работу с высшими чиновниками, разрабатывающие 
модели управленческой компетентности руководителей, обеспечивающие 
отбор кандидатов, их профессиональное развитие и оценку результатов де-
ятельности. Так, в 1979 г. в США была создана Служба высших руководите-
лей (Senior Executive Servicе), которая представляет собой отдельную персо-
нальную систему в органах исполнительной власти, насчитывающую около 
8 тыс. служащих, занятых на ключевых постах в 75 ведомствах. Они за-
нимают промежуточное положение между политическими руководителями, 
назначаемыми Президентом, и остальными федеральными госслужащими. 
Непосредственное управление данной группой осуществляет специальный 
отдел (Office of executive & management policy), созданный в 1993 г. и от-
вечающий за координацию работы федеральных ведомств и Управления по 
персоналу [3, с. 119]. В сентябре 1995 г. в Голландии создана Служба выс-
ших чиновников (De Algemene Bestuursdienst) с целью повышения их мо-
бильности, профессионального развития и координации деятельности. Эта 
мера была призвана способствовать увеличению гибкости, росту иннова-
ционного потенциала и усилению ответственности в системе государствен-
ного управления. В состав службы включено 350 человек, работающих  
в министерствах и на высших должностях [3, с. 121]. 

Критический анализ опыта стран Запада по работе с высшим адми-
нистративным персоналом может быть полезен для Республики Беларусь  
с учетом национальных общественных норм и ценностей, политической  
и административной культуры. В условиях дефицита управленческих ка-
дров важно правильно разработать модель управленческой компетентности 
руководителя, отвечающего требованиям инновационной стратегии разви-
тия и обладающего управленческой мобильностью для более активной ро-
тации этих кадров между предприятиями, министерствами и ведомствами.
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Строить модель управленческой компетентности современного руково-
дителя мы предлагаем на основе иерархической модели компетентности бе-
лорусского психолога А. П. Лобанова, который исходя из анализа междис-
циплинарных работ по проблеме компетентностного подхода, предложил 
такую модель, которая позволяет конкретизировать содержание понятия 
«компетентность» и одновременно классифицировать в рамках ее иерархи-
ческой структуры различные виды компетентностей. Модель представляет 
собой «пирамиду», основанием которой служат знания, а стержнем (систе-
мообразующим фактором) – личность (рис. 1).

Рис. 1. Иерархическая модель компетентности (А. П. Лобанов, 2010)

Формирование компетентностей имеет иерархическую природу еще  
и потому, что этот процесс может осуществляться как по горизонтали, так 
и по вертикали. По горизонтали – приобретение вариативных умений и на-
выков. По вертикали, согласно восходящему подходу, сначала формируются 
моторные навыки. Нисходящий подход, соответственно, предполагает фор-
мирование компетентности через так называемые процедурные знания к 
умениям и навыкам, от теории к практике. Вершину «пирамиды» образует 
специальная (профессиональная) компетентность. Она является конечной 
целью профессиональной подготовки и в то же время интегрирует мотор-
ную, когнитивную и социальную компетентности [4, с. 42–43]. 

В качестве ведущего направления инноваций необходимо рассматривать 
гибкость и мобильность руководителя. Руководитель инновационного типа 
должен быть готов к частой смене профессиональных команд, спутанности 
социальных ролей (он должен одновременно руководить и подчиняться, ра-
ботая с разными людьми над разными проектами) иметь так называемую 
«управленческую мобильность».

Понятие «мобильность» впервые было введено в научный обиход рус-
ско-американским социологом и культурологом П. А. Сорокиным. Он ввел 
понятие «социальный лифт», употребляемое в современном контексте об-
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суждения в качестве одного из средств ротации правящей элиты или же в 
более широком контексте, смены позиции в социальной иерархии. Имея в 
виду «управленческую мобильность», стоит отметить, что первоначально 
оно появилось под термином профессиональной мобильности в отечествен-
ной психологической литературе в начале 80-х гг. XX в. и означало спо-
собность и готовность личности достаточно быстро и успешно овладевать 
новой техникой и технологией, приобретать недостающие знания и умения, 
обеспечивающие эффективность новой профессиональной деятельности. 

Л. Н. Горюнова полагает, что профессиональная мобильность включает 
в себя триединый комплекс следующих составляющих:

• качество личности, обеспечивающее внутренний механизм развития 
человека через сформированность ключевых, общепрофессиональных ком-
петентностей;

• деятельность человека, детерминированная меняющими среду собы-
тиями, результатом которой выступает самореализация человека в профес-
сии и жизни;

• процесс преобразования человеком самого себя и окружающей его 
профессиональной и жизненной среды [5, с. 1].

В процессе управления реализуются разнообразные функции, при этом 
и актуализируется проблема управленческой мобильности, которая в сфере 
управления определяется как готовность и способность управленца к сме-
не содержание собственной деятельности, оперативному решению страте-
гических и тактических задач организации, возникающих под влиянием 
технических и технологических инноваций. С минимальными затратами и 
максимальной реализацией технических и человеческих ресурсов [5, с. 2].

В качестве одного из компонентов профессиональной мобильности при-
нято рассматривать когнитивную мобильность специалиста – интегратив-
ное качество личности, обеспечивающее способность эффективно работать 
с информацией, со знаниями, творчески и оперативно включать их в прак-
тическую деятельность [6, с. 4]. Эти положения являются существенными и 
для характеристики управленческой мобильности. Важными компонентами 
когнитивной мобильности являются мотивационный, креативный и рефлек-
сивный.

Мотивационный компонент когнитивной мобильности интегрирует 
такие качества руководителя, как познавательные потребности, актив-
ность личности, положительную мотивацию. Он является определяющим 
в успешности и продуктивности познавательной деятельности, осущест-
вляемой в меняющихся ситуациях. Основу креативного компонента когни-
тивной мобильности руководителя составляет инициативность, проявляю-
щаяся в творческой направленности на познание окружающей реальности, 
основанной на инновациях, в самостоятельном обнаружении и постановке 
проблем, поиске их решений, и креативность, характеризующаяся откры-
тостью новому опыту, способностью отказаться от стереотипных способов 
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действий, моделей поведения и продуцировать новые идеи, исходя из меня-
ющихся условий. Рефлексивный компонент когнитивной мобильности ру-
ководителя выражается в критичности мышления, направленной на оценку 
выдвигаемых идей с точки зрения их соответствия требованиям стратегии 
инновационного развития страны, и рефлексивности как свойстве лично-
сти, обеспечивающей способность к соотнесению своих действий с про-
блемной ситуацией и их координации [6, с. 8–9].

Деятельность руководителя в сложных инновационных условиях предъ-
являет определенные требования к личности, т. е. наличие следующих 
управленческих компетенций: мотивация сотрудников к инновационной 
деятельности; создание благоприятной среды для личностного роста каж-
дого сотрудника; способность формировать и развивать эффективные твор-
ческие группы и др. Данные условия, в свою очередь, предъявляют повы-
шенные требования к профессиональной подготовке и психологическому 
сопровождению становления будущих руководителей, внедрению в процесс 
их подготовки моделей компетенций и способов их развития. Выделенные 
компоненты когнитивной мобильности тесно взаимосвязаны между со-
бой и в совокупности характеризуют уровень не только когнитивного, но 
и целостного личностного развития, что позволяет встроить когнитивную 
мобильность в иерархическую модель компетентности руководителя.

Управленческая мобильность является личностным ресурсом, лежащим 
в основе преобразования окружающего мира. Она обеспечивает готовность 
руководителя к изменениям не только в профессиональной, но и в личной 
жизни; способствует развитию его творческого отношения к профессио-
нальной деятельности, к саморазвитию, к эффективному решению профес-
сиональных и личностных проблем с многоаспектными факторами выбора. 
При этом готовность к управленческой мобильности отличается от готов-
ности к деятельности. Она предполагает не столько умение проявлять про-
фессиональные способности, сколько умение мобилизировать свои силы 
на другое восприятие себя в новых ситуациях, активное стремление найти 
выход из ситуации затруднения, обеспечить удовлетворение потребностей, 
ценностных ориентаций и позитивное изменение профессионально-лич-
ностной позиции.

Существующая в настоящее время в нашей стране система формирова-
ния кадрового потенциала государственных органов и иных государствен-
ных организаций испытывает воздействие факторов интенсивных и дина-
мичных изменений в современном мире. Противоречия в национальной 
теоретико-методологической системе работы с управленческими кадрами 
поднимают проблему ее концептуального совершенствования на основе 
мировых тенденций в профессиональном развитии руководителей в соот-
ветствии с запросами государства.

В Академии управления при Президенте Республики Беларусь прово-
дятся исследования, направленные на приведение в соответствие методов 
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работы с руководящими кадрами в Республике Беларусь с определенными 
профилями моделей управленческой компетентности на различных уров-
нях управления. Компетентностный подход является универсальным ин-
струментом для применения в кадровой работе [7, с. 11]. 

В нашей стране в настоящее время образовательный процесс в сфере 
управленческой деятельности в основном сосредоточен на освоении соци-
альных, правовых, экономических и других дисциплин, а не сконцентриро-
ван на управленческой деятельности в целом. Вследствие чего существуют 
значительные расхождения между академической подготовкой и реальной 
практической деятельностью руководителя. К наиболее важным направ-
лениям формирования и развития компетентностного подхода в Академии 
управления относятся: формирование и развитие модели управленческой 
компетентности; внедрение ее в организацию учебного процесса; внедре-
ние модульной системы обучения, формирование индивидуальных траек-
торий развития компетентности; создание системы оценки уровня компе-
тентности выпускников. Основным принципом формирования учебных и 
учебно-тематических планов обучения становится определение четкой по-
следовательности формирования компетенций, что позволяет выстраивать 
содержание образовательной программы, используя

модульный принцип разработки учебных дисциплин. 
Применение в Республике Беларусь компетентностного подхода в ра-

боте с руководящими кадрами и их резервом создаст возможность сформи-
ровать требования, определяющие профессиональный успех управленцев, 
что будет способствовать совершенствованию процессов отбора и адапта-
ции (введения в должность) кадров; оптимизации инвестиций в персонал; 
мотивации управленческих кадров; развития и саморазвития работников; 
формирования требуемой управленческой культуры. Исходя из этого, вне-
дрение компетентностного подхода позволит повысить качество професси-
ональной деятельности и управленческой мобильности руководящих работ-
ников страны.
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ЭМПИРИЧЕСКАЯ ТИПОЛОГИЯ ПРЕДСТАВИТЕЛЕЙ  
ИНФОРМАЦИОННЫХ КУЛЬТУР

EMPIRICAL TYPOLOGY OF REPRESENTATIVES  
OF INFORMATION CULTURE

В статье обсуждается проблема выбора взрослыми источников информации в ус-
ловиях разнообразия ее носителей. В этом выборе проявляется самостоятельная актив-
ность субъекта, обращающегося к определенной знаковой системе (печатное слово / 
медиаобраз) и предписываемому этой системой способу действий (чтение / просмотр). 
В результате эмпирического изучения указанного выбора выявлено три типа, пред-
ставляющих различные информационные культуры: носитель культуры слова (человек 
читающий), носитель культуры образа (человек просматривающий) и смешанный тип. 
Установлено, что среди взрослых людей, имеющих высшее образование и занятых в сфе-
ре интеллектуального труда, только десятую часть можно отнести к типу «человек 
читающий».

Ключевые слова: информационная культура; медиакультура; знаковая система; сло-
во; медиаобраз; чтение; просмотр.

The problem of information sources selection in conditions of diversity of its carriers by 
adults is discussed in the article. Self-activity of subject which turns to specific sign system 
(printed word / media image) and mode of action (read / view) prescribed by this system appears 
in this selection. Three types of representatives of different information culture are identified as 
a result of empirical study: a word culture medium (reading man), an image culture medium 
(browsing man) and a mixed type. It was found that among adults who received higher education 
and work in the sphere of intellectual labor, only a tenth part can be referred to “reading man” 
type.

Key words: information culture; media culture; sign system; word; media image; reading; 
browsing. 
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Современный этап развития цивилизации уже несколько десятилетий 
обозначается как информационное общество. Информация выступает как 
стратегический ресурс государства, эффективное средство управления 
обществом и личностью, инструмент экономики и власти и др. Можно 
полагать, что одним из собственно психологических объяснений бурной 
информатизации, происходящей во всех сферах жизнедеятельности (ведь 
далеко не всегда человек так активно отвечает на объективные вызовы жиз-
ни) выступает имплицитное отождествление знания и информации. При-
чем такая синонимичность присутствует не только в обыденном сознании, 
но и у многих ученых, в том числе и популяризирующих научные знания 
[например, 1]. Однако указанное тождество все отчетливее начинает диф-
ференцироваться. В аналитическом докладе ЮНЕСКО в качестве вполне 
реальной угрозы обозначается следующая: «Нельзя допустить, чтобы ре-
волюция в сфере информационных технологий и коммуникации привела к 
тому, что, исходя из логики узко-технологического детерминизма и фата-
лизма, рассматривалась бы как возможная лишь одна-единственная форма 
общества» [2, с. 19–20]. В этом же докладе определяются перспективы соз-
дания «общества знания “эры информации”», до которого человечеству еще 
предстоит пройти достаточно долгий и нелегкий путь. Важно также отме-
тить, что в указанном докладе достаточно четко обосновываются различия 
между информацией и знаниями: «…информация – …инструмент знания, 
сама по себе знанием она не является. Возникшая из желания обменивать-
ся знаниями и делая более эффективной их передачу, информация остается 
формой знаний, точной и стабилизированной, индексированной по времени 
и пользователю» [2, с. 21]. 

Доминирующей областью информационной культуры сегодня становит-
ся медиакультура, особенностью которой выступает трансляция динамиче-
ских образов, получаемых и передаваемых техническими средствами [3–5]. 
В российской науке данное понятие наиболее детально обосновывается Н. 
Б. Кириловой [6], которая разделяет позицию зарубежных ученых о медиа-
культуре как интенсивном информационном потоке, прежде всего аудиови-
зуальном (ТВ, кино, видео, компьютерная графика, мобильная связь, Интер-
нет и др.), выступающим средством освоения человеком окружающего его 
мира. Обобщая труды теоретиков, посвященных языку новых технических 
культур, Н. Б. Кирилова отмечает: «…если в письменной культуре основой 
знаковой системы выступает буква, слово, то в аудиовизуальной культуре 
“первокирпичиком” является кадр» [6, с. 65], имеющий три основные фор-
мы: фотографическая культура кадра – передача непосредственного впечат-
ления от реального события; кинематографическая культура – использова-
ние кадра как «ячейки монтажа» (С. Эйзенштейн) для выявления смысла 
некоторого события; телевизионная культура – включение телезрителя в 
«поток событий». Основными свойствами кадра выступают его знаковая 
универсальность (т. е. использование в различных формах создания ин-
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формации) и событийность, обеспечивающая сопричастность субъекта к 
воспринимаемой информации. Именно эти свойства кадра как культурного 
знака и определяют отличия медиакультуры от традиционной, классической 
культуры.

Необходимо отметить и еще одну особенность кадра, а именно сугге-
стивность создаваемого его посредством образа, что приводит и к опреде-
ленной инверсии восприятия, относительно которой П. Вирилио очень точ-
но замечает: «Я уже не вижу плакат на стене… его изображение само на 
меня смотрит» [4, с. 112]. Наличие суггестивного влияния экрана (благодаря 
его мерцанию, особенно в темноте) указывает и Д. Гринфильд [7]. Благодаря 
преобладанию визуальной составляющей в информационном потоке «со-
стоялось релятивистское слияние/смешение фактуального… и виртуально-
го, “эффект реальности” возобладал над принципом реальности» [4, с. 108]. 
Именно об этом говорит и М. Кастельс как о технически созданной культуре 
виртуальной реальности: «Эта виртуальность и есть наша реальность» [8, 
с. 200]. Ж. Бодрийяр делает следующий смелый шаг в анализе. Он обосно-
вывает позицию, идущую вразрез с существующей точкой зрения о медиа 
как о двигателе социализации, утверждая, что они порождают имплозию 
социального: «Все контенты смысла поглощаются единственной доминиру-
ющей формой медиа. Одни лишь медиасредства являются событием – без-
относительно содержания, конформистского или субверсивного» [3]. Таким 
образом, указанное выше свойство событийности кадра можно подвергнуть 
определенному сомнению, поскольку благодаря постоянному техническому 
усовершенствованию и наращиванию плотности информационного потока 
сама бытийность для субъекта начинает трансформироваться.

Следует оговорить еще один принципиальный момент. Происходящие в 
информационном обществе изменения знаковой системы несомненны. Од-
нако более точным представляется все-таки считать ведущей единицей зна-
ковой системы медиакультуры образ, а не кадр по следующим причинам. 
Во-первых, термин «кадр» хорошо подчеркивает искусственность, слож-
ную технологичность его производства, однако он «оставляет за скобками» 
самого субъекта (например, глядя на телеэкран, мы все-таки воспринимаем 
не смену кадров, а смену образов; тем более что и кадры как таковые быстро 
исчезают с развитием цифровых технологий [3]). Во-вторых, если говорить 
о слове (как о ведущем знаке традиционной, печатной культуры) и об образе 
(как об основном знаке медиакультуры), то их можно привести к общему 
знаменателю, каковым является их включенность в психическую органи-
зацию субъекта. Слово, как это доказано в многочисленных теоретико-эм-
пирических исследованиях Л. С. Выготского и представителей его школы, 
выступает основным опосредствующим средством, преобразующим нату-
ральные психические функции в культурные [9; 10]. Образ также является 
составляющим восприятия, памяти, представлений, мышления, воображе-
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ния, самосознания [11; 12 и др.]. И слово, и образ являются не только ком-
понентами в структуре различных психических процессов, их объединяет 
также функция посредников между объективным и субъективным миром. 

Итак, существующая информационная культура характеризуется плю-
рализмом, она предоставляет субъекту самые разнообразные источники ин-
формации, как печатные (от глянцевых журналов до объемных книг), так и 
электронные/цифровые (также представленные на разных носителях). По-
этому одной из задач психологического исследования выступает изучение 
пользователей в предпочтениях ими источников информации, ибо, обраща-
ясь к терминологии Л. С. Выготского «врастание» в разные типы культур, 
оперирующих разными знаковыми системами, в итоге порождает и людей, 
имеющих разную психологическую структуру.

Организация исследования. Респондентами выступали взрослые люди 
в возрасте от 35 до 60 лет (n = 200; из них 128 женщин и 72 мужчин). Все 
имеют высшее образование и работают по специальности: педагоги, медики, 
инженеры, экономисты. Им предлагалось ответить на вопрос: «Вы пришли 
домой. У вас несколько часов абсолютно свободного времени, в которое есть 
только два варианта: либо что-нибудь почитать, либо включить телевизор/
компьютер и что-нибудь посмотреть?». Содержание – что именно читать или 
смотреть – намеренно не озвучивалось, поскольку целью являлось выявление 
наиболее предпочитаемой знаковой информационной системы: вербальной 
или мультимодальной.  Немногочисленные уточняющие вопросы участни-
ков можно рассматривать как достаточность подобной краткой инструкции, 
поскольку большинство было озвучено примерно следующим образом:  
«А если я включаю компьютер, чтобы посмотреть новости в Интернете?» 
(посмотреть, а не изучить, прочитать…). Респондентам предлагалось уточ-
нить этот выбор в двух ситуациях разного психоэмоционального состояния: 
1) вы в хорошем настроении, работоспособны, энергичны; 2) вы расстрое-
ны, чем-то подавлены, утомлены. 

Подобная инструкция обоснована двумя основными положениями. Пер-
вое из них теоретически обосновано идеей Л. С. Выготского об орудии как 
средстве формирования высших психических функций, поскольку последо-
вателями ученого «фактически не уделялось должного внимания принципу 
свободного обращения индивида к орудию (использование знака или отказ 
от него, форма обращения со знаком и т. д.). Между тем в отличие от некото-
рых современных методов формирования психических функций (алгорит-
мизация обучения, поэтапное формирование умственных действий) в экс-
периментальных исследованиях Выготского обращение к орудию и способ 
действия с ним не предписывались и тем более не являлись сколько-нибудь 
принудительными. Орудие рассматривалось Выготским как возможная точ-
ка приложения сил индивида, а сам индивид выступал как носитель актив-
ности. В инициативе индивида, обращающегося или не обращающегося к 
орудию, в самом способе использования орудия сказывалась и отчетливо 
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выступала перед исследователем непосредственно ненормированная со-
циумом активность» [13, с. 158–159]. Таким образом, выбор респонден-
том знака определенного типа является проявлением его самостоятельной 
активности, отражает его предпочтения в выборе как самой культуры, так 
и способа ее освоения. Второе положение имеет чисто эмпирический ха-
рактер. Поскольку по роду профессиональной деятельности все участники 
исследования просто вынуждены и читать (писать) и работать за компью-
тером, то собственно личные предпочтения в знаковой системе (слова или 
медиаобраза) можно выявить только в свободной, досуговой деятельности.

Результаты и их обсуждение. Анализ данных анкетирования выявил, 
что из 200 опрошенных взрослых только 11 %, независимо от актуального 
психоэмоционального состояния, выбирают слово в качестве «своей» зна-
ковой системы, т. е. являются «истинными» читателями. 39 % опрошенных 
всегда отдают предпочтение медиаустройствам и 50 % представляют собой 
смешанный тип, из которых предпочитают читать в негативном состоянии 
16 %, а в позитивном 34 %.

Рассмотрим более детально особенности предпочтения знаковой си-
стемы у представителей смешанного типа (n=100). Результаты обработки 
представлены в таблице (уровень статистической достоверности критерия 
углового преобразования Фишера обозначен «звездочками»: «*» – р ≤ 0,05; 
«***» – р ≤ 0,001) (табл. 1).

Таблица 1
Выбор знаковой системы в зависимости от психоэмоционального состояния (в %)

Знаковая 
система

Состояние
φ

Позитивное Негативное

Печатное слово 40 29 0,95

Медиаобраз 60 71 1,32

φ 1,97* 3,92***
 

Анализ данных таблицы «по горизонтали» показывает, что слово чаще 
выбирается в позитивном состоянии, а мультимодальный образ – в нега-
тивном. Однако отсутствие статистически достоверных различий позволяет 
говорить о том, что это только некоторые тенденции, т. е. выбор ведущей 
знаковой системы уже фактически сделан. Анализ содержащихся в таблице 
результатов «по вертикали» демонстрирует, что независимо от актуального 
психоэмоционального состояния взрослые значимо отдают предпочтение 
медиаобразу. Выбор большинством представителей смешанного типа слова 
в качестве культурного орудия в позитивном психоэмоциональном состоя-
нии можно считать обусловленным особенностями чтения как сложной де-
ятельности, требующей для реализации от субъекта определенных усилий 
и самоорганизации.



265

Следует отметить, что полученные эмпирические данные явно не соот-
ветствуют параметрам нормального распределения и не отвечают «формуле 
одной трети», согласно которой примерно одна треть населения любит и 
умеет читать, другая треть делает это плохо и от случая к случая, и, наконец, 
еще одна треть не читает фактически ничего [14; 15]. 

Если сопоставить чтение с просмотром (ТВ, Интернет-порталов и др.), 
то очевидно, что чтение выступает как специально организованная деятель-
ность, основным итогом многолетнего освоения которой является форми-
рование понятийного мышления, способность к абстрагированию, умение 
мыслить без картинок. Если, говоря словами Л. С. Выготского, «мысль 
не выражается в слове, но совершается в слове» [9, с. 305], если большая 
степень осознанности письменной речи делает ее «мощным орудием уточ-
нения и обработки мыслительного процесса» [10, с. 273], то это означает, 
что уменьшение объема в опыте субъекта письменного слова приводит  
и к уменьшению объема его мысли. Просмотр же так таковой деятельно-
стью можно считать довольно условно, поскольку исходно это скорее не 
«взаимодействие субъекта с миром» [16, с. 191], а воздействие медиамира 
на субъекта. Очень простой и весомый аргумент, относящийся к генетиче-
скому плану анализа обсуждаемой деятельности, принадлежит медиаэко-
логу Н. Постману: «Для просмотра телевидения не требуется никакой под-
готовки, не требуется аналога букваря. Просмотр телевидения не требует 
никаких навыков и не вырабатывает никаких навыков. Именно поэтому нет 
такой вещи, как дополнительные занятия телевидением. И поэтому вы не 
смотрите телевидение сегодня лучше, чем 5 или 10 лет назад» [17]. А если 
не изменяется деятельность, то, соответственно, не изменяется и ее субъект.

Итоги данного исследования можно считать эмпирическим подтверж-
дением справедливости тревожного прогноза французского философа  
П. Вирилио относительно перспектив интеллектуального развития челове-
чества в условиях доминирования медиакультуры: «Служа сегодня выраже-
нием мажоритарной статистической мысли, основанной на базах данных, 
синтетическая образность станет вскоре последней, итоговой формой рас-
суждения» [4, с. 139]. Такой вывод вполне обоснован психологически: если 
в деятельности чтения создаются благоприятные условия для порождения 
мысли (а значит, и собственно знания как итога мышления), то просмотр 
с присущей ему высокой скоростью смены образов и их суггестивным ха-
рактером, фактически не дает этой самой мысли шансов даже появится (не 
говоря уже о том, чтобы оформится), потому что для этого необходима как 
минимум остановка медиапотока. 

Если кратко сравнить печатный текст и электронный гипертекст, то они 
являются хотя и родственными, но разными типами знаковых систем, взаи-
модействие с которыми, соответственно, имеет и разные психологические 
последствия для субъекта [18]. В отличие от традиционного текста гипер-
текст более образный по форме и менее логически последовательный по со-
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держанию; дающий большее разнообразие информации, но рассеивающий 
внимание; обеспечивающий более высокую скорость восприятия материа-
ла, но не его сознательную переработку. 

Таким образом, результаты проведенного исследования позволяют сде-
лать следующие основные заключения.

1. На основании свободного выбора субъектом предпочитаемой им зна-
ковой системы (слово/медиаобраз) и способу действий, предписываемых 
определенной системой (чтение/просмотр), можно выделить несколько 
типов, определяемых их принадлежностью к разным видам информацион-
ной культуры: носитель культуры слова (или человек читающий), носитель 
культуры образа (или человек просматривающий) и смешанный тип.

2. Даже в исследованной выборке людей с высшим образованием, за-
нятых в сфере интеллектуального труда, доля Homo legens (человек читаю-
щий) составляет только одну десятую, а более трети являются Номо accipers 
(человек просматривающий). При этом большинство представителей сме-
шанного типа демонстрируют явную тенденцию к выбору мультимодаль-
ного образа.

3. С учетом выявленных тенденций выбора просмотра медиаобразов 
даже в нерепрезентативной выборке, вполне обоснованно можно говорить 
о постановке проблемы «совершения» мысли не посредством слова, а по-
средством медиаобраза как одной из фундаментальных психологических 
проблем ближайшего будущего.
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ПСИХОЛОГИЧЕСКИЕ АСПЕКТЫ ПРОБЛЕМЫ ЛЖИ  
В КОНТЕКСТЕ ВОСПИТАНИЯ СТУДЕНТОВ

PSYCHOLOGICAL ASPECTS OF THE PROBLEM OF THE LIE 
IN THE CONTEXT OF EDUCATION OF STUDENTS

В статье осуществлён психологический анализ проблемы лжи. Рассмотрены основ-
ные компоненты, функции и причины исследуемого феномена. Обоснована актуальность 
изучения представлений о лжи в молодёжной среде. Приводятся результаты диагности-
ки представлений студентов педагогического профиля обучения о лжи. 

Ключевые слова: ложь; представления о лжи, причины лжи.

In article the psychological analysis of a problem of a lie is carried out. The main 
components, functions and the reasons of the studied phenomenon are considered. Relevance 
of studying of ideas of a lie among young people is proved. Results of diagnostics of ideas of 
students of a pedagogical profile of training of a lie are given.

Key words: lie; ideas of a lie; lie reasons.

Современные общественные условия предъявляют особые требования к 
личностному развитию обучающихся в высшей школе. Будущие специали-
сты должны обладать не только высоким уровнем  профессиональных зна-
ний и навыков, но и демонстрировать осознанное отношение к различным 
сторонам социальной действительности. Представляя собой универсальную 
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форму становления и развития психических свойств и качеств, современное 
образование позволяет  человеку быть не только ресурсом производства и 
культуры но, прежде всего, подлинным субъектом взаимодействия. В связи 
с названным обстоятельством актуальным представляется изучение пробле-
мы лжи в контексте образования и воспитания молодёжи. 

Проблема лжи в психологической науке рассматривалась такими учё-
ными как Р. Бендлер, Э. Берн, Е. Н. Богатырёва, И. А. Горчакова, Д. Грин-
дер, Н. В. Грушко, Е. А. Душина, В. В. Знаков, Д. Коннор, О. В. Конько-
ва, Е. В. Меньщикова, Д. Моррис, Е. И. Николаева, Ф. Олдерт, С. Уолтерс,  
Э. Шостром, П. Экман и др. В большинстве работ ложь выступает синони-
мом обмана и определяется как:

• феномен общения, состоящий в намеренном искажении действитель-
ного положения, чаще всего выражающийся в речевых сообщениях, немед-
ленная проверка которых затруднена [1];

• осознанный продукт речевой деятельности, имеющий целью ввести 
реципиентов в заблуждение, вызванный стремлением добиться личных или 
социальных преимуществ в конкретных ситуациях [1];

• коммуникация, предположительно приносящая пользу коммуникатору 
[2; с. 16];

• преднамеренный акт взаимодействия, преследующий целью сформи-
ровать у другого лица убеждение и понимание, которое сам лжец считает 
ошибочным [2; с. 16];

• действие, которым один из участников общения вводит в заблуждение 
другого, делая это умышленно, без предварительного уведомления о своих 
целях и без отчетливо выраженной со стороны жертвы просьбы не раскры-
вать правды [3, с. 22–23]; 

Согласно В. В. Знакову, основная  задача психологического анализа ука-
занного феномена состоит в выявлении личностных и социальных детер-
минант, побуждающих субъекта сказать правду или солгать в конкретной 
коммуникативной ситуации [2, с. 237]. Следовательно, важным является 
изучение имплицитных теорий лжи у разных возрастных и социальных ка-
тегорий респондентов.

Психологическая структура лжи основана на сочетании трёх семантиче-
ских антиподов правды: 

• утверждение говорящего не соответствует фактам; 
• он не верит в истинность произносимого; 
• собирается обмануть партнера. 
К центральным формам лжи относится умолчание и искажение [4,  

с. 244]. Разновидностью лжи является подача правды в виде обмана  
[3, с. 29].

Ф. Олдерт к причинам лжи причисляет следующие: произвести поло-
жительное впечатление или защитить от чувства неловкости и неодобрения 
окружающих; получить преимущество; избежать наказания; представить 
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других в более выгодном положении; стремясь таким образом оказать по-
мощь; сохранение социальных отношений [2, с. 16].

Многоообразие типологий лжи обусловлено разными критериями, ле-
жащими в их основе. Ложь как психологический феномен классифициру-
ется по:

• источнику происхождения; 
• степени осознания ложности высказывания; 
• силе мотивации обманного поведения; 
• способу предъявления обмана; 
• тяжести последствий; 
• результативности; 
• направленности [5, с. 21].
В качестве основных функций лжи выступают следующие: защита себя, 

своего окружения или собеседника, удовлетворение потребностей, извлече-
ние материальной и психологической выгоды, соблюдении профессиональ-
ной этики и групповых норм [5, с. 22]. 

Н. Г. Любимова, обобщая существующие в научной литературе подходы 
к проблеме лжи и обмана, отмечает, что феномен лжи, представляя собой 
сложное, мозаичное, ситуативно обусловленное  явление, проявляющееся 
в различных формах, оцениваемое субъектом амбивалентно. Амбивалент-
ность выражается в неоднозначности отношений ко лжи: одобрение добро-
намеренного обмана и осуждение злонамеренной лжи, а неустойчивость 
выражается в одобрении ситуативного проявления этого феномена. Кате-
гории лжи и обмана включают в себя разнообразное количество понятий, 
связанных с искажением информации (манипуляция, утаивание, вранье, не-
искренность и др.) [5, с. 21]. 

Позитивное отношение ко лжи может быть связано с такой ее разновид-
ностью как вранье. Оно представляет собой не дезинформационный, а ком-
муникативный феномен, один из способов установить доброжелательные 
отношения с партнерами по взаимодействию, связанный с желанием  обе-
спечить выдумкой позитивные эмоции себе и другим субъектам общения. 
Изначально враньё не рассчитано на то, что  коммуникатору поверят. В этом 
акте наблюдается отсутствие намерения обмануть слушателя [4, с. 244–245]. 

Интересным для нас оказалось утверждение А. К. Акименко, проводив-
шей исследование на российской выборке, о том, что общей тенденцией для 
студенческой молодежи является отсутствие четкого отторжения лжи из со-
циального пространства. Исследователем отмечено благосклонное отноше-
ние молодёжи ко лжи, носящей адаптивный, социальный характер, не при-
чиняющей окружающим значимого вреда. При этом ложь рассматривается 
как одно из средств достижения социально-психологической адаптации и 
сохранения накопленного адаптационного потенциала человека. Степень 
адаптированности личности определяет характер использования лжи в по-
ведении субъекта. Так, применение лжи на низком уровне адаптации явля-
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ется ригидным и вынужденным, поскольку служит инструментом самоза-
щиты. Смысл стратегии социального поведения заключается в том, чтобы 
с помощью лжи либо овладеть ситуацией и разрешить ее, либо смягчить, 
а иногда и уклониться от нее. Преимущественно на среднем уровне адап-
тации употребление лжи осуществляется в целях сохранения социальных 
отношений. Оно является гибким и дифференцированным, так как служит 
альтруистическим целям и предназначено для сохранения накопленного 
адаптационного потенциала. Целенаправленным и манипулятивным высту-
пает использование лжи студентами с высокими показателями социально-
психологической адаптации как инструмента социального воздействия на 
окружение во имя достижения собственных целей [6, с. 94–99].

Важными для нас являются эмпирические исследования проблемы 
лжи, выполненные на подростковой выборке. Е. А. Душина установи-
ла, что половая принадлежность влияет на отношение ко лжи подростков  
(в выборе меры наказания) в рассказах, связанных с ложью в защиту себя 
от наказания и вмешательства в личную жизнь. Мальчики склонны к более 
суровым мерам наказания, чем девочки. Способ словесного воздействия на 
лгунов предпочитают девочки независимо от их возраста и вида лжи. По 
мнению исследователя, степень религиозности и личностные особенности 
также влияют на отношение ко лжи. Верующие подростки более сдержа-
ны в оценках лжи, склонны в большей степени оправдывать чужую ложь и 
сами придерживаются правдивой линии поведения. Подростки, имеющие 
высокие показатели ответственности, дисциплинированности, внимания к 
людям, более негативно относятся ко лжи в защиту себя от вмешательства 
в личную жизнь и лжи-умолчанию. Такие личностные качества, как тре-
вожность, эмоциональная устойчивость/неустойчивость, импульсивность и 
агрессивность оказывают отрицательное влияние на отношение подростков 
к альтруистической лжи, лжи в защиту себя, лжи-умолчанию. Чем выше 
показатели тревожности, тем чаще подросток считает возможным для себя 
использование лжи [7, с. 24].

И. А. Горчакова установила, что российские подростки при определе-
нии лжи акцентируют внимание не на вреде, приносимом, ложью другому 
человеку, а на объективной характеристике содержания данного психологи-
ческого феномена и субъективной оценке качеств личности лжеца. Склон-
ность ко лжи в подростковом возрасте обусловлена как ситуационными 
(школьной тревожностью), так и личностными (авантюризмом, излишней 
самоуверенностью и др.) факторами [8, с. 21].

Осуществлённый нами теоретический анализ научной литературы по 
названной проблематике актуализировал важность изучения представлений 
о лжи у студентов педагогического профиля.  Представления о лжи – это 
разновидность нравственных представлений личности, включающее оце-
ночные суждения о моральной ориентации поступков. 
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Специфика нравственных представлений заключается в том, что они 
составляют содержательную и функциональную основу структуры нрав-
ственного сознания, являются фундаментом его ценностно-смысловой на-
правленности. Учет нравственных представлений чрезвычайно важен для 
прогнозирования реального поведения индивидов. Воплощаясь в мораль-
ных суждениях, моральных чувствах и ценностных ориентациях, нрав-
ственные представления могут либо стимулировать, либо тормозить осу-
ществление субъектом определенных поступков [9, с. 103]. 

Особую важность задача актуализации и развития нравственных пред-
ставлений приобретает в период студенчества, когда у молодых людей 
активно формируется личностная и профессиональная идентичность, 
осуществляется становление мировоззрения. Эффективное воспитание сту-
дентов в образовательном процессе специфично тем, что опирается на до-
статочно высокий уровень критического мышления обучающихся и сопря-
жено с учетом уровня развития нравственного сознания юношей и девушек. 

В контексте практической реализации названной задачи мы осуществи-
ли анкетирование студентов первого и второго курсов Белорусского госу-
дарственного педагогического университета имени Максима Танка. Диа-
гностика имела целью изучение представлений о лжи у будущих педагогов, 
которые по основной своей специализации будут осуществлять обучение 
и воспитание школьников подросткового и раннего юношеского возраста. 
Обработка результатов осуществлялась методом контент-анализа с после-
дующим присвоением частотности. В качестве испытуемых выступили сту-
денты филологического факультета в количестве 106 человек. 

Согласно полученным данным ложь в представлениях респондентов – 
это (категории в порядке убывания):

• Сокрытие, искажение  правды (0,75).
• Неправда (0,7).
• Обман (0,64). 
• Умышленное вранье (0,57).
• Отрицательный поступок. Нанесение вреда, ущерба (0,55).
• Защитная реакция (0,42).
• Попытка самоутвердиться посредством обмана (0, 34)
• Поведение, направленное на поддержание взаимодействия (0,25). 
В единичных ответах присутствовали высказывания: «неверная инфор-

мация», «иногда необходимый элемент общения», «жизненная реальность», 
«вымысел, выдумка».

При определении отношения ко лжи как социально-психологическому 
явлению, опрашиваемые отметили его как: 

• Отрицательное – 0,68. 
• Амбивалентное – 0,30. 
• Положительное – 0,02. 
Содержательное наполнение категории «амбивалентное отношение» 

представлено такими типичными высказываниями: «если рассматривать 



272

ложь как нанесение вреда другому человеку, то отношусь отрицательно, 
а если рассматривать ложь во имя спасения человека или из вежливости, 
чтоб не обидеть его – положительно». Положительное отношение ко лжи 
проинтерпретировано 2 % респондентов следующим типичным суждением: 
«ложь – это неотъемлемая сторона общения людей, это данность, поэтому я 
отношусь к ней положительно».

К причинам, по которым врет взрослый человек, студенты относят: 
1. Страх сказать правду (0,84).
2. Желание получить выгоду (0,72).
3. Привычка  (0,65).
4. Неправильное воспитание в детстве (0,45).
5. Быстрый способ получить желаемое (0,36).
6. Вежливость, эмоциональная поддержка другого человека (0,24).
Содержательное наполнение первой категории позволяет сделать вы-

вод о том, что к основным страхам, мешающим взрослому человеку сказать 
правду в общении с другими людьми, студенты причисляют  страх негатив-
ной реакции другого человека, страх прекращения отношений и страх быть 
непонятым.

Согласно ответам будущих педагогов, подросток врет по следующим 
причинам:

1. Страх наказания взрослыми (0,76).
2. Самоутверждение среди ровесников (0,74).
3. Желание выглядеть лучше, чем есть на самом деле (0,55).
4. Низкая самооценка (0,41).
5. Избегание выполнения определённой работы (домашнего задания, 

посещения уроков, уборки комнаты и др.) (0,36).
6. Привычка (0,27).
7. Непонимание окружающих (0,25).
К чувствам и эмоциональным состояниям, которые по мнению студен-

тов, испытывает подросток, когда лжёт, относятся:
• Страх (0,8). 
• Тревога (0,71).
• Стыд, угрызения совести (0,67).
• Чувство неловкости (0,6).
• Чувство азарта (0,52).
• Вина (0,48).
• Радость (восторг надувательства) (0,45).
В 45 % ответов содержались указания на то, что «в зависимости от вос-

питания и  ситуации, в которой подросток лжет, он может испытывать раз-
ные чувства: либо чувство стыда, либо радость».

К мерам, направленным на уменьшение (устранение) лжи среди под-
ростков респонденты относят:

• Отказ от жесткого наказания за ложь.



273

• Доверительное общение с подростком.
• Установление причин лжи.
• Адекватное воспитание.
• Объяснение подростку последствий лжи.
• Увеличение количества времени на общение с подростком.
• Демонстрация личным примером правдивого поведения.
В единичных ответах присутствовали утверждения: «давать подростку 

возможность высказывать любые суждения и выражать любые чувства», 
«использовать адекватное наказание».

Проведенный анализ проблемы психологических аспектов лжи, а также 
результаты диагностики представлений студентов педагогического профи-
ля об исследуемом феномене, позволили сделать следующие выводы:

• Ложь, являясь сложным, разномодальным, психологическим феноме-
ном социального взаимодействия, проявляющимся в различных формах, 
вызвана стремлением субъекта обмана добиться личных или социальных 
преимуществ. Она выражается в намеренном искажении действительности 
человеком и связана с целью введения в заблуждение партнёра по общению.

• Оптимизация профессиональной подготовки студентов в высших 
учебных заведениях предполагает нравственное формирование личности 
обучающего. Эффективность этого процесса связана с актуализацией и раз-
витием нравственных представлений, в том числе представлений о лжи у 
юношей и девушек. 

• Представления о лжи включают в себя оценочные суждения о нрав-
ственной ориентации собственных поступков личности и поступков других 
людей. Воплощаясь в моральных чувствах, ценностях и ценностных ори-
ентациях субъекта, представления о лжи могут либо стимулировать, либо 
тормозить осуществление человеком нравственных поступков.

• Диагностика студентов-педагогов продемонстрировала, что респон-
денты отрицательно и амбивалентно относятся ко лжи, а основными причи-
нами данного явления считают страх и желание получить выгоду. Согласно 
представлениям будущих учителей, значительную роль для уменьшения и 
устранения лжи играет воспитание. Проведенное исследование отразило 
готовность респондентов к выстраиванию диалога с подростком, который 
лжёт и актуализировало необходимость дальнейшей работы по активизации 
нравственных представлений студентов.

Таким образом, специальное обращение к психологическим аспектам 
проблемы лжи в процессе обучения и воспитания студентов будет способ-
ствовать эффективному нравственному становлению обучающихся. Это об-
стоятельство позволит оптимизировать профессиональное развитие субъек-
тов образовательного процесса в высшей школе. 

Список использованных источников
1. Большая психологическая энциклопедия  [Электронный ресурс]. – 2017. – Режим 

доступа: http://psychology.academic.ru. – Дата доступа: 27. 01. 2017.



274

2. Олдерт, Ф. Ложь. Три способа выявления. Как читать мысли лжеца, как обмануть 
детектор лжи / Ф. Олдерт. – СПб.: Прайм-ЕВРОЗНАК, 2006. – 284 с.

3. Экман П. Психология лжи / П. Экман. – СПб.: Питер, 1999. – 272 с.
4. Знаков В. В. Психология понимания правды / В. В. Знаков. – СПб.: Алтейя, 1999. – 

281 с.
5. Любимова, Н. Г. Реконструкция «имплицитных теорий» личности о лжи и обмане: 

автореф. дис. ... канд. психол. наук: 19.00.01 / Н. Г. Любимова. – Хабаровск, 2008. – 23 c.
6. Акименко, А. К. Взаимосвязь представлений о лжи и стратегий поведения в системе 

социально-психологической адаптации личности: дис. ... канд. психол. наук: 19.00.05 /  
А. К. Акименко.  – Саратов, 2008. – 217 c. 

7. Душина Е. А. Особенности отношения ко лжи современных школьников: Авторефе-
рат дис. ... канд. психол. наук: 19.00.11 / Е. А. Душина. – М., 2000. – 26 c. 

8. Горчакова, И. А. Особенности, причины и проявления склонности ко лжи у раз-
ных категорий учащихся средней школы: автореф. дис. ... канд. психол. наук: 19.00.07 /  
И. А. Горчакова – М., 2000. – 23 с. 

9. Месникович, С. А. Развитие представлений о нравственных характеристиках соб-
ственной личности у студентов в процессе преподавания психологии / С. А. Меснико- 
вич // Гуманитарно-экономический вестник. – 2009. – № 3. – С. 103–109.

(Дата подачи: 14.02.2017 г.)

Е. Б. Микелевич
УВО «Полесский государственный университет», Пинск

E.  Mikelevich
Polesye State University, Pinsk

УДК 159.9:316.37

ГЕНДЕРНЫЕ АСПЕКТЫ ВЗАИМОСВЯЗИ  
ПОВЕДЕНЧЕСКИХ РЕАКЦИЙ СОТРУДНИКОВ  
И ПОКАЗАТЕЛЕЙ ЗАВИСТИ  
В СЛУЖЕБНЫХ ОТНОШЕНИЯХ 

GENDER ASPECTS OF RELATIONSHIP EMPLOYEES 
BEHAVIORAL REACTIONS INDICATORS AND ENVY IN THE 
WORKING RELATIONSHIPS

В статье раскрываются гендерные аспекты взаимосвязи поведенческих реакций 
сотрудников и показателей зависти в служебных отношениях. Отмечаются, что у 
мужчин склонность к ассертивному реагированию, бегству, отсутствие склонности 
подавлять агрессию связаны со значимостью зависти. Деструктивность у мужчин 
определена связью с активной и пассивной агрессией. У женщин склонность к активной 
агрессии, пассивной агрессии и отсутствие склонности к подавленной агрессии связаны 
с показателями интенсивности зависти. Конструктивность у женщин определяется ас-
сертивностью, деструктивность – активной агрессией. 

Ключевые слова: зависть в служебных отношениях, поведенческие реакции, значи-
мость зависти, интенсивность зависти, конструктивность совладания с завистью, де-
структивность совладания с завистью.
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The article presents the gender aspects of the relationship of behavioral reactions of 
employees and indicators of envy in the working relationships. Observes that men have a 
tendency to assertive reactions, escape, no inclination to suppress the aggression associated 
with the importance of envy. The destructiveness of men identified due to the active and 
passive aggression. Women have a tendency to active aggression, passive aggression and lack 
of propensity to repressed aggression are related to the intensity of envy. The constructive 
assertiveness in women is determined, destructiveness - active aggression.

Key words: еnvy in working relations, behavioral reactions, the significance of envy, the 
intensity of envy, constructive coping with jealousy, destructive coping with envy.

Активизация психологических исследований зависти на современном 
этапе детерминирована объективными особенностями социально-психоло-
гической реальности. Анализ научных исследований феномена зависти по-
зволяет констатировать, что период, когда зависть считалась «недостойной» 
научного осмысления и неудобной для анализа, закончился. В прошлом 
остался и подход к изучению зависти, направленный преимущественно 
на ее моральную-этическую оценку (тотально негативную). Современные 
приоритеты предполагают создание целостной и непротиворечивой теории 
зависти, выявление и объяснение психологических детерминант возникно-
вения зависти, ее эмоциональных, когнитивных и поведенческих проявле-
ний, последствий для функционирования личности и социальных групп.

Универсальность и глобальная распространенность феномена зави-
сти при детальном анализе позволяет обнаружить, что он часто является 
глубинной латентной причиной многих социальных деформаций. Так,  
О. Р. Бондаренко связывает зависть с нарушениями психического здоровья 
в сфере «…нарциссических расстройств личности, параноидных страхов  
и агрессивных, разрушительных фантазий, нередко в сочетании с проблема-
ми психосоматического характера. В отношениях зависть разделяет, создает 
дистанцию. Тот, кто завидует, занимает оборонительную позицию по отно-
шению к враждебному миру, у него отсутствуют представления о положи-
тельной самооценке. В настроении, как правило, доминирует смесь печали 
о себе и ненависти к окружающим, в сочетании с отчаянием и унынием,  
а также ощущением того, что все предопределено» [1, с. 271].

Рассматривая зависть как психологический маркер девиантологиче-
ского ресурса личности,  Ю. А. Клейберг отмечает, что «…проявление в 
конкретных жизненных ситуациях различных по интенсивности, продол-
жительности и постоянности негативных явлений выступает своеобразным 
социальным и психологическим маркером поведения личности, превращая 
ее в социального аутсайдера. Это часто толкает завистника на совершение 
им неадекватных (девиантных и даже криминальных) поступков» [2, с. 29].

Предпринимая попытки осмыслить феномен зависти во взаимосвязи с 
глобальной угрозой современности – терроризмом, Мамедова Э.М. утверж-
дает, что появление такой социальной фигуры, как террорист с рессенти-
ментным сознанием, демонстрирует социальную тенденцию к расширению 
содержания и форм зависти [3, с. 85].
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Однако одним из наиболее важных и практико-ориентированных направ-
лений в исследовании зависти, по нашему мнению, является изучение зави-
сти в служебных отношениях. Складывается традиция включения зависти в 
анализ сложных многоуровневых феноменов организационной психологии. 
Так, А. М. Иванова в исследовании социально-психологических факторов 
возникновения моббинга в служебных коллективах органов внутренних дел 
основной упор делает на изучение профессиональной зависти, как одной из 
важнейших социально-психологических детерминант этого процесса, рас-
сматривая социально-психологические и эмоционально-волевые особенно-
сти проявления зависти сотрудников органов внутренних дел [4].

Первое экспериментальное исследование зависти, связанное с профес-
сиональной сферой, провели П. Саловей и Дж. Родин [5]. Студентов спра-
шивали об их профессиональных целях и желаемой карьере. Собеседование 
каждый раз проходили двое, но в качестве второго опрашиваемого на самом 
деле выступал актер, который всегда высказывал практически те же поже-
лания, что и настоящий испытуемый. Затем проводился тест на професси-
ональную пригодность. Каждый раз сообщалось, что результаты испытуе-
мого якобы в той или иной степени хуже, чем результаты второго участника 
собеседования. Затем испытуемого в личной беседе спрашивали о его эмо-
циональной реакции и отношении к ситуации. Помимо дистанцирования 
от целей, названных изначально, и скептических высказываний по поводу 
теста, наблюдались явные агрессивные импульсы в отношении якобы более 
успешного участника эксперимента и критика в его адрес, которой было тем 
больше, чем заметнее была разница в результатах теста.

В современной зарубежной психологии проблема зависти в профес-
сиональной сфере представлена в работах таких авторов, как R. H. Smith,  
R. P. Vecchio, W. G. Parrott, E. F. Diener, A. L. Boone, R. R. Doyle, S. H. Kim,  
P. Salovey, J. Rodin, F. Miner, Y. Cohen-Charash, M. Silver, J. Sabini, изучаю-
щих природу зависти и место данного феномена в трудовых коллективах и 
на производстве. 

Основываясь на трехкомпонентной структуре зависти, предложенной  
К. Муздыбаевым [6] (уровень сознания – осознание более низкого свое-
го положения, уровень эмоционального переживания – чувство досады, 
раздражения или злобы из-за такого положения, уровень реального по-
ведения – разрушение, устранение предмета зависти), мы определяем по-
веденческие проявления зависти и их гендерные особенности как цель 
данного исследования. Актуальность исследования именно поведенче-
ского компонента зависти в служебных отношениях, по нашему мнению, 
определяется тем, что поведенческие проявления зависти в служебных 
отношениях являются наиболее весомым фактором, влияющим на соци-
ально-психологический климат в организации и определяющим стабиль-
ность ее функционирования.
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Для достижения цели были применены следующие методики:
1. Методика «Совладание с завистью в служебных отношениях» (Coping 

with Occupational and Professional Envy – COPE), разработанная A. L. Boone 
[7] и адаптированная И. А. Фурмановым и Е. Б. Микелевич [8]. Данная ме-
тодика позволяет измерить значимость (релевантность) зависти в служеб-
ных отношениях и характерные стратегии совладания с ней: 

• шкала «Значимость» (ЗН) направлена на оценку ситуации провокации 
зависти в служебных отношениях;

• шкала «Зависть» (ЗАВ) предполагает оценку силы, интенсивности 
проявления зависти в служебных отношениях;

• шкала «Конструктивная причастность» (КП) выявляет тип совладания, 
выраженный в стремлении сотрудников активно самоутвердится в ситуации 
зависти; 

• шкала «Конструктивная непричастность» (КНП) выявляет тип совла-
дания, связанный с тенденцией мысленно или физически удалить себя из 
ситуации зависти, прибегая к положительно оцениваемым способам пове-
дения;

• шкала «Деструктивная причастность» (ДП) выявляет тип совладания, 
предполагающий активное применение вредных, деструктивных способов 
поведения в ситуации зависти. У этого стиля есть прямые негативные по-
следствия для организации (например, враждебность в служебных отноше-
ниях) и для сотрудника;

• шкала «Деструктивная непричастность» (ДНП) выявляет тип совла-
дания, связанный с тенденцией мысленно или физически удалить себя из 
ситуации зависти, прибегая к деструктивным способам поведения.

2. Методика «Шкала провокации агрессии» И. А. Фурманова, которая 
предполагает выявление форм поведенческого реагирования: активная 
агрессия; пассивная агрессия; подавленная агрессия; ассертивная реакция; 
бегство, уход из ситуации [9].

В исследовании приняли участие 271 человек в возрасте от 18 до 70 
лет, которые являются представителями различных социально-демогра-
фических групп и являются субъектами трудовых отношений. Из них –  
113 мужчин, 158 женщин.

Корреляционный анализ позволил выявить взаимосвязи между поведен-
ческими реакциями сотрудников-мужчин и показателями зависти в служеб-
ных отношениях (рис. 1).

Активная агрессия связана с деструктивной причастностью (r = 0,21;  
p ≤ 0,05), деструктивной непричастностью (r = 0,27; p ≤ 0,01). Пассивная агрес-
сия коррелирует с деструктивной причастностью (r = 0,26; p ≤ 0,01). Подавлен-
ная агрессия отрицательно связана с оценкой ситуации провокации зависти  
(r = –0,23; p ≤ 0,05). Ассертивная реакция положительно коррелирует с оценкой 
ситуации провокации зависти (r = 0,29; p ≤ 0,01). Бегство, уход связан с оцен-
кой ситуации провокации зависти (r = 0,21; p ≤ 0,05), интенсивностью зависти  
(r = 0,21; p ≤ 0,05), конструктивной непричастностью (r = 0,20; p ≤ 0,05). 



278

Рис. 1.  Взаимосвязь поведенческих реакций сотрудников-мужчин и показателей 
зависти в служебных отношениях

Примечание: → – p≤0,05; → – p≤0,01; → – отриц. связь, p ≤ 0,05.

Мужчины, склонные на ситуацию провокации зависти реагировать ас-
сертивной реакцией, бегством и не склонные подавлять агрессию, ситуа-
цию, активирующую зависть, оценивают как значимую.

Мужчины, склонные на ситуацию провокации зависти реагировать бег-
ством и уходом, оценивают ситуацию, активирующую зависть, как интен-
сивную и прибегают в ситуации, активирующей зависть, к конструктивной 
непричастности.

Мужчины, склонные на ситуацию провокации зависти реагировать ак-
тивной агрессией, пассивной агрессией, прибегают в ситуации, активирую-
щей зависть, к деструктивной причастности.

Мужчины, склонные на ситуацию провокации зависти реагировать 
активной агрессией, прибегают в ситуации, активирующей зависть, к де-
структивной непричастности.

В результате корреляционного анализа выявлены взаимосвязи между 
поведенческими реакциями сотрудников-женщин и показателями зависти в 
служебных отношениях (рис. 2).

Активная агрессия связана с интенсивностью зависти (r = 0,25;  
p ≤ 0,01), деструктивной непричастностью (r = 0,21; p ≤ 0,01). Пассивная 
агрессия коррелирует с интенсивностью зависти (r = 0,16; p ≤ 0,05). Пода-
вленная агрессия отрицательно связана с интенсивностью зависти (r = –0,20;  
p ≤ 0,05). Ассертивная реакция положительно коррелирует с оценкой ситуа-
ции провокации зависти (r = 0,17; p ≤ 0,05), конструктивной причастностью 
(r = 0,23; p ≤ 0,01). Бегство, уход не связан показателями зависти у женщин.
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Рис. 2. Взаимосвязь поведенческих реакций сотрудников-женщин и показателей 
зависти в служебных отношениях

Женщины, склонные на ситуацию провокации зависти ассертивно реа-
гировать, ситуацию, активирующую зависть, оценивают как значимую.

Женщины, склонные на ситуацию провокации зависти реагировать ак-
тивной агрессией, пассивной агрессией, и не склонные подавлять агрессию, 
оценивают ситуацию, активирующую зависть, как интенсивную.

Женщины, склонные на ситуацию провокации зависти ассертивно реа-
гировать, оценивают зависть как значимую и прибегают в ситуации, активи-
рующей зависть, к конструктивной причастности.

Женщины, склонные на ситуацию провокации зависти реагировать и 
активной агрессией, прибегают в ситуации, активирующей зависть, к де-
структивной причастности.

Анализ корреляционных связей позволяет сделать вывод о том, что у 
мужчин склонность к ассертивному реагированию, бегству, отсутствие 
склонности подавлять агрессию связаны со значимостью зависти. Деструк-
тивность у мужчин определена связью с активной и пассивной агрессией. 

У женщин  склонность к активной агрессии, пассивной агрессии и от-
сутствие склонности к подавленной агрессии связаны с показателями ин-
тенсивности зависти. Конструктивность определяется ассертивностью, 
деструктивность – активной агрессией. Важным отличительным моментом 
является наличие связи реакции бегства ухода с показателями зависти у 
мужчин и отсутствие такой связи у женщин.  

Выявленные нами закономерности отчасти согласуются с результатами 
исследования Т. В. Бесковой, которая обнаруживает у мужчин взаимосвязь 
склонности к зависти и косвенной агрессии, зависть мужчин не проявля-
ется прямым образом, а сопровождается злобными шутками, колкостями, 
направленными на объект зависти, ненаправленными и неупорядоченны-
ми взрывами ярости. Если прямая агрессия всегда направлена против са-
мой жертвы, то при косвенной агрессии жертва может и не присутствовать,  
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а агрессия в данном случае направляется на объекты-заменители, суррога-
ты жертвы, представителей ее «круга» [10]. У женщин их завистливость 
напротив не имеет проявлений агрессивности, а отличается проявлениями 
покорности, склонности к самоуничижению, слабовольности, пассивности, 
которые являются характеристиками подчиняемого стиля отношений [10].

Таким образом, в результате анализа гендерных особенностей взаимос-
вязи зависти и эмоциональных и поведенческих реакций можно сделать 
следующие выводы:

Мужчины, склонные на ситуацию провокации зависти реагировать ас-
сертивной реакцией, бегством и не склонные подавлять агрессию  ситуа-
цию, активирующую зависть, оценивают как значимую. У женщин ассер-
тивность реагирования предполагает значимость зависти.

Мужчины, склонные на ситуацию провокации зависти реагировать бег-
ством и уходом, и женщины, склонные на ситуацию провокации зависти 
реагировать активной агрессией, пассивной агрессией, и не склонные пода-
влять агрессию, оценивают ситуацию, активирующую зависть, как интен-
сивную.

У мужчин поведенческие реакции с конструктивной причастностью не 
коррелируют. Женщины, склонные на ситуацию провокации зависти ассер-
тивно реагировать, прибегают в ситуации, активирующей зависть, к кон-
структивной причастности.

Мужчины, склонные на ситуацию провокации зависти реагировать бег-
ством, уходом, прибегают в ситуации, активирующей зависть, к конструк-
тивной непричастности. У женщин поведенческие реакции с конструктив-
ной непричастностью не коррелируют. 

Мужчины, склонные на ситуацию провокации зависти реагировать ак-
тивной агрессией, пассивной агрессией, и женщины, склонные на ситуацию 
провокации зависти реагировать активной агрессией, прибегают в ситуа-
ции, активирующей зависть, к деструктивной причастности. 

Мужчины, склонные на ситуацию провокации зависти реагировать 
активной агрессией, прибегают в ситуации, активирующей зависть, к де-
структивной непричастности. У женщин поведенческие реакции со страте-
гией деструктивной непричастности не связаны.
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ДИНАМИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ ЭМПАТИИ  
БУДУЩИХ И РАБОТАЮЩИХ ПЕДАГОГОВ

DYNAMIC CHARACTERISTICS OF EMPATIA FUTURE  
AND WORKING TEACHERS

В статье эмпатия рассматривается как профессионально значимое свойство пред-
ставителей педагогических профессий. Раскрыты результаты исследования динамики 
составляющих эмпатии у студентов педагогических специальностей и педагогов: децен-
трация, фантазия, эмпатическая забота и эмпатический дистресс. Приведено описа-
ние и обоснование эмпирически выявленных периодов наиболее интенсивного развития и 
периодов регресса процессуальных и результативных составляющих эмпатии у будущих 
педагогов в ходе профессионального обучения.

Ключевые слова: децентрация, педагоги, студенты педагогических специальностей, 
фантазия, эмпатия, эмпатический дистресс, эмпатическая забота.

The article examines the empathy as professionally significant properties of representatives 
of pedagogical professions. The results of a study of the dynamics of components of empathy 
in students of teaching profession and teachers: decentration, fantasy, empathic concern and 
empathic distress are revealed. The empirically identified periods of the most intensive periods 
of process and periods of regress of components of empathy at the future teachers in the course 
of vocational training are described and justified.
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Keywords: decentration, teachers, students of teaching profession, fantasy, empathy, 
empathic distress, empathic concern.

В системе высшего педагогического образования преобладает тенден-
ция фокусировки на теоретической подготовке будущих специалистов при 
недооценке специфических задач профессионального воспитания. В связи с 
этим актуальной для сегодняшнего этапа структурирования педагогическо-
го образования является проблема усиления гуманистической направленно-
сти и нравственной ответственности специалиста. Важнейшим личностным 
качеством педагогов, необходимым для компетентного выполнения профес-
сиональных функций, является эмпатия. Эмпатия способствует сбалансиро-
ванности межличностных отношений, личностному развитию, эффектив-
ному профессиональному взаимодействию. 

В условиях резких негативных изменений социально-экономической 
структуры, увеличения эмоциональной дистанции в отношениях остро 
встает проблема одиночества, ненужности, безразличия к другому. В связи 
с этим, развитие эмпатии, как способности к сочувствию и сопереживанию, 
становится актуальным не только в контексте профессиональной подготов-
ки специалистов педагогического профиля, но и важной социально-психо-
логической проблемой. 

Эмпатия в системе образования рассматривается как значимый меха-
низм социальной перцепции педагога, отвечающий за построение адек-
ватного образа учащегося и выбор адекватных стратегий взаимодействия 
с ним  [1]. Т. Д. Карягина отмечает, что эмпатия – это особый способ меж-
личностного познания – безоценочное понимание другого человека в кон-
тексте его «собственной феноменологической перспективы, внутреннего 
аспекта его жизненного мира» [2, с. 43]. Целостный, многомерный харак-
тер этого процесса позволяет говорить о реагировании своим жизненным 
миром на жизненный мир другого. Т. Д. Карягина рассматривает эмпатию 
в русле культурно-исторического подхода как высшую психическую функ-
цию, обладающую всеми ее традиционно выделяемыми характеристиками: 
прижизненным социальным характером формирования, знаково-символи-
ческим опосредствованием, иерархическим строением и произвольностью 
peгуляции.

В нашем исследовании эмпатия рассматривается как процесс эмоцио-
нального отклика одной личности на переживания другой, проявляющийся 
в понимании партнера по общению, сочувствии и сопереживании, а также 
активной поддержке и оказании помощи.

Целью исследования было выявление динамики эмпатии у студентов 
педагогических специальностей и представителей педагогической профес-
сии. Базой исследования выступил Белорусский государственный педагоги-
ческий университет. Выборку исследования составили студенты 1–4 курсов 
в количестве 137 человек, обучающихся на факультете социально-педагоги-
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ческих технологий и начального образования по специальностям «Социаль-
ная работа», «Социальная педагогика», «Начальное образование», а также 
66 педагогов, работающих в учреждениях дошкольного и общего среднего 
образования.

Эмпатия будущих и работающих педагогов в совокупности процессу-
альных и результативных аспектов изучалась с помощью методики «Много-
факторный опросник эмпатии» М. Дэвиса (адаптация Н. А. Будаговской,  
С. В. Дубровской, Т. Д. Карягиной). 

Большинство студентов педагогических специальностей и педагогов об-
ладают средним уровнем децентрации, то есть способности осуществлять 
верное восприятие, понимание поведения другого человека в ходе комму-
никации и демонстрировать принятие в расчет его точки зрения (табл. 1). 

Таблица 1
Показатели исследования детентрации студентов и педагогов

Курс
Уровень (%)

Очень 
высокий Высокий Средний Заниженный Низкий

I (N = 36) 5,6 22,2 52,8 8,3 11,1

II (N = 30) 0 6,7 53,3 20,0 20,0

III (N = 30) 3,3 16,7 60,0 20,0 0

IV (N = 41) 2,4 9,8 53,7 19,5 14,6

Педагоги (N = 66) 7,6 12,1 65,2 12,1 3,0

Вычисление апостериорного критерия Duncan в рамках однофакторного 
дисперсионного анализа позволило установить динамические характери-
стики децентрации у будущих и работающих представителей педагогиче-
ской профессии.

Максимальный уровень децентрации диагностирован у студентов пер-
вого и третьего года профессионального обучения, а также у работающих 
педагогов. Указанные группы респондентов не имеют статистически зна-
чимых различий в способности предвидеть поведение и реакции других 
людей (D1-3 = 0,50, D3-пед = 0,74, D1-пед = 0,70). Им присущ средний уровень 
развития способности к децентрации. Вместе с тем, среди них в большей 
степени представлены те, кто обладают высоким, а не низким уровнем раз-
вития указанной способности.

Снижение способности к децентрации имеет место на втором и чет-
вертом курсах профессионального обучения: установлены статистически 
значимые различия и тенденции к различиям у данных студентов первого 
(D2-1 = 0,09, D4-1 = 0,09) и третьего (D2-3 = 0,03, D4-3 = 0,03) курсов и работаю-
щих педагогов (D2-пед=0,05, D4-пед = 0,05). Показательно, что среди студентов 
второго и четвертого курсов также преобладают лица со средним уровнем 
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способности к децентрации. Но вместе с тем, среди них доминируют те, кто 
имеет низкий уровень этой способности.

Согласно М. Дэвису, способность к децентрации должна быть связана 
с лучшим социальным функционированием и самоуважением [3]. Значит, 
можно предположить, что более высокий уровень способности к децентра-
ции студентов первого курса обусловлен удовлетворенностью новым соци-
альным статусом (студент), необходимостью установления конструктивных 
межличностных отношений с представителями своей группы, что невоз-
можно на основе эгоцентрической позиции в отношениях. У студентов 3 
курса и работающих педагогов децентрация связана с выходом на произ-
водственную педагогическую практику, позволяющую выступить в новой 
социальной роли (специалист, педагог), требующей проникновения во вну-
тренний мир обучающихся для эффективного осуществления образователь-
ного процесса. Второй и четвертый курсы профессионального обучения со-
пряжены с переживанием кризисов профессионального самоопределения, 
обусловливающих переориентацию интереса с постижения психологиче-
ского мира других людей на рефлексию, осмысление собственных пережи-
ваний. 

В таблице 2 представлены результаты исследования первой выборки по 
шкале «фантазия» методики «Многофакторный опросник эмпатии» М. Дэ-
виса. 

Таблица 2
Показатели исследования фантазии студентов и педагогов

Курс
Уровень (%)

Очень 
высокий Высокий Средний Заниженный Низкий

I (N = 36) 16,7 16,7 30,5 19,4 16,7

II (N = 30) 6,7 3,3 63,3 20,0 6,7

III (N = 30) 0 13,3 76,7 6,7 3,3

IV (N = 41) 0 24,4 41,4 24,4 9,8

Педагоги (N = 66) 18,2 7,6 50,0 18,2 6,0

Согласно результатам вычисления апостериорного критерия Duncan в 
рамках однофакторного дисперсионного анализа, существенной динамики 
способности к воображаемому перенесению себя в чувства и действия вы-
мышленных героев книг, фильмов, спектаклей у будущих и работающих 
представителей педагогической профессии не наблюдается.

На втором курсе происходит существенное снижение способности к 
фантазии при постижении психологической реальности другого человека. 
На третьем курсе наблюдается повышение способности студентов к фан-
тазии при осуществлении социальной перцепции. Выявлены тенденции к 
различию студентов третьего курса со студентами первого (D3-1 = 0,13) и 
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четвертого (D3-4 = 0,17) курсов, а также статистически значимые различия со 
студентами второго курса (D3-2 = 0,04). Согласно М. Дэвису, люди с высоки-
ми значениями по этой шкале имеют тенденцию показывать большее пси-
хофизиологическое возбуждение в ответ на предъявляемый эмоциональный 
опыт других людей, а также высокое стремление помочь другому человеку. 
Студенты третьего курса в большей степени обращаются к фантазии при 
познании другого человека, поскольку впервые встречаются с реальными 
условиями и субъектами профессиональной деятельности (обучающиеся, 
их родители, коллеги). Недостаток реального опыта педагогического взаи-
модействия стимулирует студентов к постижению мыслей и чувств героев 
художественных произведений с тем, чтобы экстраполировать их на обуча-
ющихся и лучше прогнозировать их реакции. Для работающих педагогов 
прогнозирование поведения обучающихся на основе фантазии выступает 
важным условием эффективности выбора социально-психологических воз-
действий. 

Уровень способности работающих педагогов к применению фантазии 
в процессе познания другого человека и при окончательном составлении 
видения его личности и поведения статистически значимо не различается 
с показателями студентов первого (Dпед-1 = 0,25), третьего (Dпед-3 = 0,66) и 
четвертого (Dпед-1 = 0,31) курсов, но выше, чем у студентов второго курса  
(Dпед-2 = 0,09). Значит, можно констатировать, что, начиная с третьего курса, 
профессионального обучения способность к фантазии в развитии у студен-
тов и педагогов существенно не прогрессирует. На наш взгляд, это мож-
но объяснить уже имеющимся достаточно вариативным опытом реального 
профессионального взаимодействия с субъектами образования, обладаю-
щими различными типами личности.

Показатели исследования эмпатической заботы студентов и педагогов 
отражены в таблице 3. 

Таблица 3
Уровень эмпатической заботы студентов и педагогов

Курс
Уровень (%)

Очень 
высокий Высокий Средний Заниженный Низкий

I (N = 36) 11,1 11,1 69,4 5,6 2,8

II (N = 30) 0 13,3 46,7 13,3 26,7

III (N = 30) 0 20,0 50,0 10,0 20,0

IV (N = 41) 9,8 7,3 34,1 7,3 41,5

Педагоги (N = 66) 16,7 22,7 54,6 4,5 1,5

Доминирующее число испытуемых имеет средний уровень эмпати-
ческой заботы. Установлена существенная динамика в уровне эмпатиче-
ской заботы у студентов в ходе профессионального обучения. Выявлено, 
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что уровень эмпатической заботы студентов первого курса (D1-2 = 0,006,  
D1-3 = 0,05, D1-4 = 0,0003) и работающих педагогов (Dпед-2 = 0,0007, Dпед-3 = 0,009,  
Dпед-4 = 0,00002) выше по сравнению с остальными группами испытуемых. 
Первокурсники обладают преимущественно средним, а также высоким 
уровнем заботы об эмоциональном благополучии другого человека. 

На втором и третьем годах профессионального обучения (D3-2 = 0,40) 
происходит снижение склонности студентов к проявлению эмпатической 
заботы по сравнению со студентами первого курса (D3-1=0,05, D2-1=0,007). 
Студенты меньше стремятся оказывать помощь другим людям и открыто 
проявлять сочувствие. Среди них увеличивается процент будущих специ-
алистов, отличающихся редким оказанием содействия другим людям в со-
владании со сложными эмоциогенными событиями. Установленный факт 
во многом обусловлен снижением положительных эмоций у студентов, ис-
пытываемых в отношении приобретаемой профессии. Согласно У. С. Ро-
дыгиной, данное явление можно обозначить как эмоциональный кризис [4, 
с. 42]. Соответственно наблюдается большее сосредоточение студентов на 
своих переживаниях и поиск способов совладания с возникшими трудно-
стями, нежели ориентация на оказание помощи другим людям в преодоле-
нии стрессовых событий.

Максимальное снижение эмпатической заботы в адрес другого че-
ловека происходит на четвертом курсе профессионального обучения  
(D1-D4-1= 0,0003, D4-3 = 0,08). Согласно Э. Ф. Зееру, в период 21–23 лет че-
ловек сталкивается с кризисом профессиональных экспектаций, характери-
зующимся переживанием острой неудовлетовренности профессиональной 
подготовкой вследствие расхождения профессиональных ожиданий и про-
фессиональной реальности [5]. Кроме того, по данным У. С. Родыгиной, 
на последнем курсе профессионального обучения наблюдаются наиболее 
интенсивные негативные эмоциональные переживания выпускников вслед-
ствие осознания несоответствия приобретаемой профессии новым потреб-
ностям [4]. Указанные обстоятельства определяют большую концентрацию 
студентов на собственных переживаниях, чем на переживаниях других лю-
дей, и поисках путей выхода из сложившейся ситуации.

В дальнейшем в ходе реальной профессиональной деятельности наблю-
дается возрастание частоты оказания педагогами действенной помощи эм-
патируемым обучающимся (D4-пед = 0,00002). Высокий процент работающих 
педагогов с высоким уровнем эмпатической заботы можно объяснить этиче-
ским аспекта профессионального взаимодействия. Опыт реального профес-
сионального взаимодействия обусловливает развитие симпатии и сострада-
ния. В то время как в процессе учебой деятельности имеет место ориентация 
студентов на когнитивное и интеллектуальное развитие в большей степени, 
чем на овладение социально-психологическими компетенциями. 

Результаты исследования эмпатического дистресса студентов и педаго-
гов представлены в таблице 4. 
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Таблица 4
Уровень эмпатического дистресса студентов и педагогов

Курс
Уровень (%)

Очень 
высокий Высокий Средний Заниженный Низкий

I (N = 36) 5,6 11,1 55,5 2,8 25,0

II (N = 30) 6,7 0 20,0 40,0 33,3

III (N = 30) 16,7 30,0 33,3 10,0 10,0

IV (N = 41) 19,5 7,3 43,9 9,8 19,5

Педагоги (N = 66) 0 7,6 48,5 22,7 21,2

Наименьший показатель эмпатического дистресса диагностирован у 
студентов 2 курса (D2-1 = 0,05, D2-3 = 0,000008, D2-4 = 0,006) и работающих 
педагогов (Dпед-3 = 0,0003, Dпед-4 = 0,07) по сравнению со студентами 1, 3 и 4 
курсов профессионального обучения. Студенты 2 курса и работающие пе-
дагоги способны хорошо контролировать собственные эмоции, дифферен-
цировать переживания другого человека и свои эмоциональные реакции, 
предупреждать заражение эмоциональным состоянием другого человека.  
У большинства студентов 2 курса диагностирован низкий уровень эмпати-
ческого дистресса, а у большинства работающих педагогов – практически 
в равной степени средний и низкий уровни. Это связано с периодом отно-
сительной стабилизации жизни студентов: адаптация успешно пройдена, до 
конца обучения еще много времени. В отношении педагогов можно кон-
статировать, что опыт и активная профессиональная деятельность способ-
ствуют приобретению умения контролировать степень собственной эмоци-
ональной вовлеченности в переживания обучающихся. 

На третьем курсе происходит возрастание переживания эмпатического 
дистресса и достигает своего максимума по сравнению со студентами дру-
гих курсов (D3-1 = 0,008, D3-2 = 0,000008, D3-4 = 0,07) и работающих педагогов 
(D3-пед = 0,0003). Третьекурсники статистически значимо отличаются более 
высокими выраженностью тревоги и переживанием дискомфорта, возника-
ющими в напряженном межличностном взаимодействии и направленных на 
себя, а также непроизвольным реагированием на болезненные эмоциональ-
ные состояния другого человека как на свои собственные. Это может быть 
связано с активным освоением профессиональных навыков, с выходом на 
педагогические практики, неуверенностью в собственной профессиональ-
ной компетенции. 

Начиная с четвертого курса, наблюдается тенденция к снижению эмпа-
тического дистресса, которая сохраняется и в отношении работающих педа-
гогов (D4-3 = 0,07, D4-пед = 0,07). У студентов 4 курса и педагогов преобладает 
средний уровень дистресса.
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Таким образом, снижение эмпатического дистресса и способности к де-
центрации у студентов педагогических специальностей наблюдается в пе-
риод переживания кризисов профессионального самоопределения: на 2 и 
4 годах профессионального обучения. При этом у работающих педагогов 
имеет место тенденция к снижению эмпатического дистресса наряду с по-
вышением способности к децентрации. Обращение к фантазии в процессе 
эмпатического познания личности другого человека возрастает на 3 году 
профессионального обучения, сопряженного с выходом на производствен-
ную практику. После чего прогресса в ее развитии не наблюдается как в 
ходе профессионального обучения. Склонность к проявлению эмпатиче-
ской заботы снижается у студентов педагогических специальностей после 
первого года профессионального обучения, достигая минимума на 4 году, и 
повышается в ходе реальной профессиональной деятельности. Таким обра-
зом, знания о закономерностях развития эмпатии у будущих и работающих 
педагогов позволяет осуществлять фокусное вмешательство в процесс раз-
вития этой важнейшей психической функции.
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 ОСОБЕННОСТИ ПСИХОЛОГИЧЕСКОГО ОТБОРА  
ОПЕРАТОРОВ БЕСПИЛОТНЫХ АВИАЦИОННЫХ  
КОМПЛЕКСОВ 

 FEATURES OF PHYSIOLOGICAL SELECTION  
OF UNMANNED AERIAL VEHICLE OPERATORS

Статья посвящена одной из актуальных проблем - психологическому отбору на во-
енную специальность управление беспилотными авиационными комплексами. В статье 
рассматриваются современные подходы и методы к организации психологического от-
бора в рамках профессионального отбора на обучение в высших военно-учебных заведени-
ях по специальности операторов БАК.

Ключевые слова: психологический отбор, оператор беспилотных авиационных ком-
плексов, профессиональная пригодность, профессиональная готовность, эффектив-
ность профотбора, психофизиологические качества.

The survey article covers one of the actual problems – psychological student selection for 
military specialty «Unmanned Aerial Vehicle Operation» (UAVO). The article deals with the 
aspects of modern approaches and methods for arrangement of psychological selection in terms 
of professional student selection for Higher Military educational establishments for specialty 
«UAVO».

Key words: psychological selection, unmanned aerial vehicle operators, professional 
suitability, professional readiness, professional selection effectivity, psychophysiological 
qualities.

Современное общество характеризуется стремительным развитием на-
уки и техники, это требует совершенствования системы качественной под-
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готовки кадров на разных ступенях образования. Обновления затрагивают и 
Вооруженные Силы Республики Беларусь, что приводит к созданию новых 
специальностей в данной отрасли.

Одной из таких недавно введенных специальностей в учреждении об-
разования «Белорусская государственная академия   авиации» является – 
«оператор беспилотных авиационных комплексов». 

В связи с этим актуальной задачей выступает разработка структуры и 
содержания психологической готовности к деятельности, диагностического 
инструментария изучения показателей профессиональной готовности опе-
раторов беспилотных авиационных комплексов [2]. 

Впервые вопрос о значении диагностики в выборе профессии в 1908 г. 
поставил бостонский педагог и общественный деятель Ф. Парсон. Для пра-
вильного выбора профессии, считал он, будущему работнику необходимо: 
во-первых, понимание самого себя, своих способностей, умений, интересов, 
притязаний, возможностей, ограничений и их причин; во-вторых, знание 
требований и условий для достижения успеха, преимуществ и недостатков, 
вознаграждений, возможностей и перспектив в различных направлениях ра-
боты и, в-третьих, правильное, обоснованное соотношение этих двух групп 
фактов. Таким образом, уже в начале ХХ в. был поставлен вопрос о профес-
сиональном отборе кадров.

Изучение проблемы готовности человека к деятельности было начато в 
50-е гг. в связи с необходимостью профессионального обучения людей раз-
личным видам труда, имеющим стрессогенный характер [8]. 

Исследователи уделяют значительное внимание конкретным формам 
готовности: установке (Д. Н. Узнадзе, А. С. Прангишвили, И. Т. Бжалава и 
др.); предстартовому состоянию перед различного вида спортивными вы-
ступлениями (В. А. Алаторцев, Ф. Генов, А. И. Пуни, О. А. Черникова и 
др.); готовности к выполнению боевой задачи (М. И. Дьяченко); готовности 
к экстремальным действиям – бдительности (Л. С. Нерсесян и В. Н. Пуш-
кин). Несмотря на многообразие направлений, изучающих формы готовно-
сти, все авторы акцентируют внимание на предрасположенности субъекта 
ориентировать и осуществлять свою деятельность определенным образом.

Большое значение для понимания сущности психологической готов-
ности к деятельности имеют исследования, посвященные феномену уста-
новки. Термин «установка» первоначально был введен в эксперименталь-
ную психологию немецкими исследователями в 1899 году для обозначения 
готовности к различным формам направленного реагирования: моторная 
установка, готовность к зрительному фиксированию сигнала; установкой 
называли также состояние, возникающее после принятия задачи и т. д.  
В социальную психологию и социологию в 1918 г. [7]. 

У. Томас и Ф. Знанецкий ввели понятие социальной установки – аттитю-
да – для обозначения ориентации индивидов на те или иные ценности, что 
предписывает им определенные социально принятые способы поведения. 
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В современной психологии, биологии, физиологии установка изучается в 
связи с общей активацией организма как состояние, предшествующее по-
ведению. 

Наиболее глубоко разработанной в психологии является теория уста-
новки Д. Н. Узнадзе и его школы. Установка, по Д. Н. Узнадзе, – это готов-
ность, предрасположенность субъекта к восприятию будущих событий и к 
действиям в определенном направлении, которая обеспечивает устойчивый 
целенаправленный характер протекания деятельности, служит основой це-
лесообразной избирательной активности человека [11]. 

Установку как готовность к деятельности следует понимать, считает  
Д. Н. Узнадзе [11], не как частный психологический феномен в ряде других 
таких же частных феноменов, а как состояние самого целостного субъекта. 
Определяя установку через готовность, Д. Н. Узнадзе в какой-то мере ото-
ждествляет эти дефиниции.

Ученик Д. Н. Узнадзе, А. С. Прангишвили, понимает установку как не-
осознаваемое состояние, которое предшествует той или иной деятельности 
и определяет эффективность ее осуществления.

Говоря о сознательности и бессознательности установки, Д. Н. Узнадзе 
обращает внимание на фактор, который вызывает актуализацию установки, 
ее реализацию в деятельности. Этим фактором является воля.

М. И. Дьяченко и Л. А. Кандыбович считают, что в большей или мень-
шей степени элемент осознанности присутствует как в момент формирова-
ния установки, так и в момент ее актуализации. По мнению этих авторов, 
неосознаваемые установки могут возникнуть как побочный продукт созна-
тельной деятельности человека, в которой возможны переходы осознавае-
мого в неосознаваемое и наоборот [5; 6]. 

Авторы считают, что установка не является самостоятельным образова-
нием в личности, а входит в структуру готовности. Готовность же не возни-
кает помимо установок, если их понимать как настройку субъекта на пред-
стоящую деятельность, но все же готовность включает не только различного 
рода осознанные и неосознанные установки на определенные формы реаги-
рования, но и осознание задачи, модели вероятностного поведения, опре-
деление оптимальных способов деятельности, оценку своих возможностей 
в их соотношении с предстоящими трудностями, а также необходимостью 
достижения определенного результата [8]. «В некоторых случаях состояние 
установки и готовности совпадают, обычно же готовность – более сложное 
структурное образование» [5]. Таким образом, с точки зрения данных ис-
следователей, установка является лишь формой готовности.

Категория «готовности» понимается разными исследователями неодно-
значно. Так, К. М. Гуревич [4] определяет ее как «пригодность». Вместе с 
тем, содержательный анализ данных понятий показывает, что они не явля-
ются тождественными. Если при рассмотрении «пригодности» за отправ-
ную точку берется соответствие человека требованиям профессии, то при 
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определении «готовности» учитывается, с одной стороны, характер соот-
ветствия требованиям предстоящей деятельности, а с другой – «психиче-
ское состояние, определяемое наличием потребности в труде» [7]. 

Таким образом, «готовность» представляет собой более сложное образо-
вание, нежели «пригодность», поскольку включает в себя не только наличие 
способностей и качеств, необходимых в предстоящей деятельности, но и 
отношение к ней, выражающееся в потребностях, желаниях, мотивах.

В отечественной и зарубежной психологии понятие «готовность» ис-
следуется также как «подготовленность» (Е. А. Климов, «диспозиция»  
(В. А. Ядов, «аттитюд» (У. Томас, Ф. Знанецкий), однако к ним не сводится, 
а является более интегральным образованием. Несмотря на различия в по-
нимании данного явления, все исследователи единодушны в том, что это 
особое состояние сознания, психики, функциональных систем перед ответ-
ственным действием, проблемной ситуацией, деятельностью и т. п. Имен-
но состояние готовности или предрасположенности субъекта действовать в 
определенном направлении обеспечивает выполнение деятельности на до-
статочно высоком уровне [1].

Проблема готовности особенно интенсивно разрабатывается с начала 
70-х гг. и включает в себя следующие направления: готовность к школе, к 
обучению в вузе, готовность к профессии, готовность к решению проблем-
ной ситуации, возникающей в операторских профессиях.

Анализ эффективности мероприятий профессионального отбора на во-
енном факультете учреждения образования «Белорусская государственная 
академия авиации» показывает следующее:

• Существующие подходы к комплектованию профессиональными ка-
драми не оправдывают себя. Высокий уровень ответственности за управ-
ление новой техникой требует, не только знаний, умений и навыков, но и 
специальной психологической готовности к эффективному решению задач. 
В связи с чем необходимо, чтобы профотбором занимались подготовленные 
специалисты в области управления беспилотными авиационными комплек-
сами, прошедшие целевую подготовку в этом направлении.

• Необходимо новое понимание специалистами сущности эффективно-
сти профотбора, факторов, влияющих на его характеристики, от которых 
зависит его качество. Именно новые научно-методические и материально-
технические условия сегодня усиливают роль профессионально-служебной 
активности специалистов профотбора и их компетентности.

• Психологически грамотно интерпретированные результаты профотбо-
ра необходимо активно использовать в образовательном процессе в целях 
индивидуализации обучения и воспитания курсантов как военных специ-
алистов и специалистов в области управления беспилотными авиационны-
ми комплексами.

• Необходимы современные в соответствии с требованиями деятельно-
сти анализ и оценка эффективности проводимых мероприятий профотбора, 
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психолого-педагогического сопровождения образовательного процесса спе-
циалистов – будущих операторов беспилотных авиационных комплексов (в 
настоящее время данные мероприятия проводятся по общим и устаревшим 
лекалам). 

• Важным условием профотбора и анализа эффективности специальной 
подготовки является изучение психологической готовности, в частности, 
индивидуально-психологических и психофизиологических особенностей 
операторов беспилотных авиационных комплексов.

Таким образом, одной из первостепенных задач в подготовке специали-
стов данной области выступает разработка диагностического инструмен-
тария изучения психологической готовности к эффективному освоению и 
осуществлению деятельности. То есть необходима разработка специальной 
аппаратуры для профотбора специалистов беспилотных авиационных ком-
плексов. Используемая же аппаратура для изучения психологической готов-
ности летного состава не дает точной оценки готовности операторов в об-
ласти беспилотных авиационных комплексов. 

Профессиональный психологический отбор – это инструмент оценки 
качеств личности, которыми она обладает на предмет соответствия или не-
соответствия их конкретной профессии. Определены следующие группы 
профессионально важных качеств: личностные (ответственность, долг и 
др.), интеллектуальные (оперативное мышление и т. д.), психические (пси-
хоэмоциональная устойчивость и т. п.), психофизиологические (развитие 
глазомера и др.) и физические (мышечная сила и т. д.) [9]. 

Очевидно, что профотбор должен допускать к освоению профессии 
только тех, чьи способности будут соответствовать необходимым требова-
ниям. Одновременно профотбор решает стратегическую задачу профори-
ентации. Главное при этом, чтобы психологический отбор не был разовым 
актом, а стал обязательной процедурой с достаточным научным и методи-
ческим обеспечением. 

Статистика показывает, что 20% отказов технических систем «беспилот-
ных летательных аппаратов» напрямую или косвенно завязана на ошибках 
операторов БАК. Ошибка тут определяется как невыполнение поставлен-
ной задачи, что можно связать с повреждением оборудования, программ-
ного обеспечения беспилотных летательных аппаратов и беспилотных ави-
ационных комплексов, нарушением технологического процесса и т. д. [10].

Надежность операторов беспилотных летательных аппаратов и беспи-
лотных авиационных комплексов определяется их способностью выпол-
нять в полном объеме возложенные на них задачи. 

Профессиональный отбор для операторов беспилотных авиационных 
комплексов представляется как специально организуемое исследование, 
основанное на четких качественных и количественных оценках, позволяю-
щих не только выявить, но и измерять присущие человеку свойства, чтобы 
сравнить их с нормативами, определяющими пригодность к профессии [3]. 
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При проведении профотбора необходимо учитывать, как уровень обра-
зования, опыта и подготовки, так и степень соответствия индивидуальных 
психофизиологических качеств данного человека к управлению беспи-
лотных авиационных комплексов. Кроме этого рассматриваются и разные 
аспекты совместимости человека и техники. 

Во-первых, это обязательный учет размеров тела человека, возможно-
сти обзора внешнего пространства, положения (позы) оператора в процессе 
управления беспилотным авиационным комплексом, так называемая, ан-
тропометрическая совместимость.

Во-вторых, определение чувствительности организма человека к тем-
пературно-влажностному режиму, освещенности, механическим и акусти-
ческим колебаниям, электрическому току и другим факторам деятельно-
сти операторов есть биофизическая совместимость. Согласование органов 
управления беспилотным авиационным комплексом с оптимальными воз-
можностями человека в отношении прилагаемых усилий, затрачиваемой 
мощности, скорости и точности движений – энергетической совместимо-
стью. 

В-третьих, характеризуя органы чувств человека и его возможности од-
новременно следить за показаниями индикаторов параметров полета, кар-
ты, визуальных данных, и корректировать их параметры с учетом особен-
ностей полетного задания – информационную совместимость.

Психические возможности человека можно рассматривать как психоло-
гическую совместимость. Эффективность деятельности человека зависит 
от уровня психического напряжения. Нередко превышение критического 
уровня ведет к снижению результатов вплоть до полной утраты работоспо-
собности.

Грамотно проведенный профотбор решает проблемы и психологической 
безопасности (А. Ю. Борисов; Д. В. Грачев; В. И. Добрынина; В. Г. Крысь-
ко; К. Д. Рыдченко, и др.). Вопросы, связанные с психологическим воз-
действием на личность, рассматривали С. А. Зелинский, А. Л. Потеряхин,  
А. В. Манойло, В. В. Цыганов, и др.

В данном контексте нами осуществлялась научно-исследовательская ра-
бота по информационно-психологическому воздействию на курсантов. По-
добные исследования проводились в России [9]. 

В нашем исследовании приняло участие 62 курсанта 1–3 курсов, обу-
чающихся по специалистов в области управления беспилотным авиацион-
ным комплексом, в возрасте – 18–20 лет. Полученные данные мы исполь-
зовали для анализа и разработки диагностического комплекса профотбора 
(анкетный, аппаратурный и тестовый методы). Изучались направленность 
курсантов, в том числе на деятельность в области управления беспилотным 
авиационным комплексом; адаптационные способности, социализация, мо-
тивация и др. Также применялся психофизиологический подход, методика 
«стресс – тестирование», где измерялась частота сердечных сокращений и 
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кожно-гальваническая реакция в ответ на предъявление эмоционально – 
значимых стимулов (специальная аудио-видео программа). 

Особое внимание отводилось изучению и анализу особенностей ког-
нитивной сферы испытуемых. Изучались способности к концентрации и 
переключению внимания, в том числе при наличии разного рода неблаго-
приятных воздействий (звуковых, световых); оценивался объем памяти 
на различную визуальную информацию (геометрические фигуры, наборы 
цифр, тексты). Также у испытуемых выявлялась склонность к риску при 
принятии решений.

На 4–5 курсах была проведена аттестация курсантов. Ее цель –опреде-
ления их уровня подготовки управлением беспилотным авиационным ком-
плексом. Оказалось, что курсанты, получившие наиболее высокие баллы 
при профотборе, обладали и лучшей профессиональной подготовкой. На 
основании результатов такого отбора возможно и включение в учебный 
процесс дополнительных занятий и тренажерных сессий для тех курсантов, 
которым это требуется [8].

На сегодняшний день сложилось так, что основными идеологами про-
фотбора являются врачи, а основными заказчиками и потребителями пси-
хологической информации – летчики. И те, и другие в силу своей менталь-
ности, обусловленной особенностями профессии, склонны к точным и 
объективным оценкам человека как индивида, особенностей его организма. 
При этом процедура профессионального психологического отбора ограни-
чена вследствие необходимости обследования большого числа курсантов в 
короткий срок. 

Вышесказанное позволяет заключить, что существующая система про-
фессионального психологического отбора и психологического обеспечения 
обучения специалистов в области управления беспилотным авиационным 
комплексом нуждается в совершенствовании, в преодолении технократи-
ческого подхода, который не учитывает личностные особенности испыту-
емых. Психодиагностический комплекс профессионального отбора должен 
быть ориентирован, в первую очередь, на рассмотрение будущего специ-
алиста как субъекта профессиональной деятельности. 
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ПЕРЕЖИВАНИЕ СЧАСТЬЯ ПРИ МОТИВАЦИИ  
ИЗБЕГАНИЯ НЕУДАЧИ

EXPERIENCE HAPPINESS WITH THE FAILURE  
AVOIDANCE MOTIVATION 

В статье представлены результаты исследования мотивации достижения успеха 
и избегании неудачи. В исследовании приняли участие 45 слушателей, обучающихся на 
переподготовке по специальности «Психология». Проведенный статистический анализ 
показал, что личности с высокой мотивацией избегания неудачи свойственно пережи-
вать счастье и удовлетворенностью жизнью в такой же степени  как и те, кто демон-
стрирует высокий уровень мотивации достижения.

Ключевые слова: мотивация достижения успеха; мотивация избегания неудачи; ир-
рациональные установки; счастье, удовлетворенность жизнью.

The article presents the results of a study of achievement motivation and motivation failure 
avoidance. The study involved 45 students.  The statistical analysis showed that the motivation 
of failure avoidance can be as effective as the motivation to succeed when you experience the 
happiness and satisfaction of life

Keywords: the achievement motivation; motivation failure avoidance; irrational installation; 
happiness, life satisfaction.
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Мотивация личности как психологическая категория рассматривается 
психологами в качестве одного из центральных феноменов в структуре де-
ятельности, позволяющих раскрывать закономерности поведения человека. 
С 1938 года, когда Г. Мюррей обозначил в структуре мотивации  такие со-
ставляющие  как мотивация успеха и мотивация достижения, и по настоя-
щее время у исследователей сохраняется особый интерес к изучению этих 
феноменов. Актуальность изучения мотивации личности и, прежде всего, 
мотивации успеха легко объясняется современными тенденциями развития 
психологии как науки. В последние десятилетия ученые пришли к необхо-
димости изучать не только психические расстройства и травмы личности. 
Как отмечал М. Селигман, в трудные времена еще более важным в работе 
психолога является оказание людям помощи в развитии положительных 
свойств своего характера и достижении позитивных переживаний, таких 
как счастье, удовлетворение, радость [1]. 

В этой связи исследование особенностей переживания субъективного 
благополучия и счастья личности с мотивацией в молодом и среднем воз-
расте у слушателей, обучающихся на переподготовке по специальности 
«Психология», представляет несомненный интерес по следующим причи-
нам. Во-первых, в настоящее время дополнительное образование взрослых 
стало привычной составляющей современной социализации личности не 
только в молодом, но и зрелом возрасте. Во-вторых, краткосрочные и дол-
госрочные курсы повышения квалификации и переподготовки позволяют 
человеку не только освоить инновационные технологии «своей» специаль-
ности, но и овладеть новыми для себя профессиями, либо реализовывая, та-
ким образом, давнюю мечту, либо принимая вызовы современности. Кроме 
того, в современном обществе успех и достижения в профессиональной и 
личной сферах деятельности человека рассматривается как неотъемлемые 
составляющие его счастья. 

Возвращаясь к теоретическому обзору выбранной нами проблематики, 
следует отметить следующее. Подавляющее большинство современных 
зарубежных и отечественных исследователей (Дж. Аткинсон, К. Левин,  
Х Хекхаузен, А. Бандура, М. Ш. Магомед-Эминов, И. М. Палей и др.) рас-
сматривают  мотивацию  достижения как необходимое условие удовлетво-
рения потребностей личности, обусловленное уровнем ее притязаний и вы-
ступающим регулятором деятельности конкретного субъекта в актуальной 
для него ситуации. Таким образом, мотивация достижения напрямую свя-
зывается с успехом, а сам мотив достижения рассматривается как устойчи-
вая черта личности, проявляющаяся в деятельности. Исследователи едино-
душно констатируют тот факт, что  личность, мотивированная на избегание 
неудачи ставит перед собой менее значимые и простые  цели, проявляет 
безразличие к успехам и высоким результатам, выбирают профессию или 
претендуют на должность, неадекватную своим способностям в этой об-
ласти [2]. 
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Вместе с тем при анализе мотивации достижения исследователями было 
собрано ряд противоречивых фактов. Так, Х. Хекхаузен полагает, что мо-
тивация достижения определяется как попытка сохранить или увеличить 
максимально высокими способности человека к тем видам деятельности, 
где применяются критерии успешности. Следовательно, мотивация дости-
жения обусловливается собственным особенностям человека и определяет 
конечный результат в контексте достижения успеха или избегания неуда-
чи [3].  Исходя из такого определения изучаемого феномена, становится 
не однозначным то, что избегание человеком неудачи обязательно лишает 
его высоких результатов деятельности, удовлетворенности и счастья. Такой 
точки зрения придерживаются исследователи центра мотивационных наук 
Колумбийского  университета Х. Хэлворсон и Т. Хиггинс. Они полагают, 
что реализация в жизни человека одной из двух потребностей – потребно-
сти в заботе и потребности в безопасности – обеспечивает выживание homo 
sapiens [4]. Развивая эту идею, Х. Хэлворсон и Т. Хиггинс приходят к заклю-
чению, что стремление к успеху подталкивает человека к удовлетворению  
потребности в заботе, наполняя жизнь восхищением, восторгом и други-
ми интенсивными положительными эмоциями. Желание избежать неудачи 
приводит человека к потребности к защите и  переживанию сдержанных, 
умеренных по интенсивности эмоциональных состояний – расслабленно-
сти, облегчения, спокойствию.

В исследовании приняло участи 45 слушателей, обучающихся на пере-
подготовке по специальности «Психология» (12 мужчин и 33 женщины). 

Для изучения мотивации была использована методика, определяющая, 
по мнению Х. Хэлворсон и Т. Хиггинс, особенности мотивационной страте-
гии успешной личности [4]. Методика позволяет увидеть представленность 
у испытуемого  двух типов мотивации – избегания неудачи и достижения 
успеха в соответствии с тремя уровнями развития – высокий, средний и 
низкий. Вопреки устоявшемуся в научном сообществе  мнению о том, что 
человек достигает успеха исключительно при наличии у себя мотивации к 
достижению, исследователи колумбийского университета утверждают, что 
выраженная мотивация избегать неудачи также приводит человека к успеху 
в его деятельности. В этой связи представляет интерес группа испытуемых, 
демонстрирующая высокие показатели по шкале мотивация избегания не-
удачи.

Исследование уровня счастья испытуемых проводилось при помощи ме-
тодики «Обновленный Оксфордский опросник счастья», рассматривающий 
феномен счастья как единый фактор человеческого опыта, объединяющий 
такие независимые составляющие как удовлетворенность жизнью, положи-
тельные эмоции, отрицательные эмоции. Полученные результаты распреде-
ляются по 5 показателям от низкого значения до высокого.

Поскольку переживание счастья и мотивационные стратегии личности  
часто обусловлены наличием у человека определенных установок, нами 
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был использован тест А. Эллиса «Диагностика наличия и выраженности 
иррациональных установок» для выявления степени выраженности ирраци-
ональных установки у испытуемых с различной мотивацией. Тест позволя-
ет определить наличие иррациональных установок по 5 шкалам, определяя 
полученное значение как полное отсутствие иррациональных установок, 
средний уровень и ярко выраженное и отчетливое наличие иррациональ-
ных установок.

На основании результатов, полученных при изучении мотивации, все 
испытуемые были разделены на три группы следующим образом. В группу 
А вошли  представители, показавшие наивысшие баллы в области стремле-
ния к успеху. В группу Б объединились участники, продемонстрировавшие 
наивысшие результаты в области избегания неудачи. Группа В  представи-
ла испытуемых, которые показали средние или низкие результата по обеим 
шкалам мотивации. Последующий анализ результатов проводился в каждой 
группе отдельно. Учитывая характеристики шкал измерения и параметры 
распределения признака, для обработки полученных данных был исполь-
зован U-критерий Манна-Уитни.  Обращает на себя внимание тот факт, что 
высокий показатель счастья не был представлен ни у одного испытуемого.  
Очевидно, что современные условия жизни в индустриальном техногенном 
обществе не представляют возможным человеку переживать счастье на та-
ком уровне. 

В группу А  вошли 20 человек, из них 3 мужчины и 17 женщин. Пред-
ставляет интерес то, что в этой группе иррациональные установки отсут-
ствуют полностью лишь у 1 испытуемого,  у 10 человек иррациональные 
установки  частично представлены  на среднем уровне, у 2 испытуемых ир-
рациональные установки представлены на высоком уровне двумя из пяти 
шкал установок. Полученные результаты позволяют сделать вывод, что вы-
раженное  стремление к успеху не всегда сочетается в структуре личности 
с полным отсутствием иррациональных установок. Возможно, имеет значе-
ние наличие общей положительной тенденции, выраженной в отсутствии 
высоких показателей иррациональных установок  в двух и более исследуе-
мых шкалах.  Возможно, поэтому нами не было обнаружено ни одного по-
казателя среднего значения на уровне  ярко выраженных иррациональных  
установок. Повышенный показатель счастья был обнаружен у 7 представи-
телей этой группы (5 женщин и 2 мужчин), у остальных 13 испытуемых был 
выявлен средний показатель счастья.  Испытуемые с пониженным и низким 
показателем счастья в этой группе отсутствуют. 

В группе Б представлены испытуемые с высоким показателем мотива 
избегания неудачи. Их оказалось 6 человек, все женщины.  В отличие от 
группы А, представители группы Б имеют ярко выраженное и отчетливое 
наличие иррациональных установок на уровне среднего значения по таким 
шкалам как катострофизация и долженствование в отношении себя.  В этой 
группе оказались представлены по одному испытуемому с низким и по-
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ниженным показателями счастья. Вместе с тем, большая часть участников 
этой группы демонстрирует повышенный и высокий показатели счастья. 
Примечательно то, что низкий уровень счастья продемонстрировал участ-
ник исследования с ярко выраженным  и отчетливым  наличием иррацио-
нальных установок по всем пяти шкалам. 

Группа В представлена теми испытуемыми (19 человек: 9 мужчин, 10 
женщин), у которых ни одна из разновидностей мотивации не является вы-
соким. По мнению исследователей Х. Хэлворсон и Т. Хиггинс, такие люди 
еще не научились пользоваться одной или двумя мотивационными страте-
гиями и достигать эффективность в своей деятельности. Уровень счастья 
у шести испытуемых представлен пониженными показателями,  у десяти  
испытуемых – средними, и лишь у двух — повышенными. Как и у предста-
вителей группы Б,  показатели иррациональных установок катострофизация 
и долженствование в отношении себя имеют ярко выраженное и отчетливое 
наличие на уровне среднего значения. 

При использовании U-критерия Манна-Уитни нас интересовало нали-
чие статистически значимых результатов при сравнении исследуемых при-
знаков между группами. Так исследование различий в показателях ирраци-
ональных установок  между участниками групп А и Б, А и В, Б и А  не 
показало статистически значимых различий. Что касается различий в пере-
живании счастья, оказалось, что показатели участников группы А и группы 
Б не имеют значимых различий.  Таким образом, можно сделать вывод, что 
представители группы А, имеющие высокие показатели мотивации дости-
жения успеха счастливы в той же степени, что и представители группы Б, 
демонстрирующие высокие баллы по шкале мотивации избегания неудачи. 
Вместе с тем оказалось, что а различия в показателях счастья  испытуемых 
групп А и В, Б и В  статистически значимы  на уровне р < 0,05. Следова-
тельно, представители группы В, не имеющие ни одной выраженной мо-
тивационной стратегии, оказались менее счастливы тех, кто предпочитает 
мотивацию избегания неудачи, не говоря о тех, кто выбрал мотивацию до-
стижения успеха.  Оказалось, что даже в ситуации, которая в целом может 
быть охарактеризована для испытуемых как мотивирующая – все слушате-
ли, обучаются  на специальности «Психология» добровольно либо в связи 
с производственной необходимостью, либо личной заинтересованностью, и 
оба фактора предполагают наличие у аудитории внутренней положительной 
мотивации к освоению новой специальности – есть достаточно  большая 
категория участников исследования – группа В, которая не показала высо-
кий уровень мотивации. 

Анализ результатов нашего исследования,  полученных на белорусской 
выборке, подтвердил выводы Х. Хэлворсон и Т. Хиггинс: человек с  высокой   
мотивацией избегания неудачи переживает счастье и удовлетворенность 
своей жизнью в такой же степени, как и тот, кто имеет высокие показате-
ли мотивации стремления к успеху. Следовательно, можно сделать вывод о 
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том, что есть люди, которых мотивируют возможные неудачи. В этой связи 
приходится согласиться с тем, что оптимизм в данном случае ослабляет ос-
мотрительность и может привести к поражению. Полученные результаты 
позволяют предположить, что людям, склонным к  избеганию неудачи и  пе-
реживанию сдержанных, умеренных по интенсивности эмоциональных со-
стояний вредно пользоваться теми стратегиями,  которые рекламируются в 
современной популярной психологической  литературе. В то же время, для 
человека с выраженным мотивом избегания неудачи тревожные новости 
становятся мощным стимулятором активности.   Следовательно, анализи-
руя мотивацию достижения,  необходимо в большей степени, учитывать то, 
на сколько эта мотивация выражена и, следовательно, в какой степени про-
исходит ее воздействие на личность. Освоение искусства мотивационного 
соответствия предполагает дифференцированный подход к рассмотрению 
успешных стратегий, поскольку среднее значение мотивации достижения, 
по-видимому, является недостаточным для того, что бы  человек переживал 
счастье и удовлетворенность жизнью. Вместе с тем, становиться очевид-
ным, что стремление к успеху и желание избегать неудачи могут иметь и 
свои недостатки. В этой связи отдельный интерес для исследования пред-
ставляют те, кто имеет навык использовать обе мотивации с  максимальной 
интенсивностью. В нашем исследовании таких участников было лишь двое. 
И у каждого из них был высокий показатель счастья и отсутствие иррацио-
нальных установок. Дальнейшие исследования этой проблематики нам ви-
дятся перспективными в плане расширения выборки испытуемых указан-
ных характеристик личности с высоким уровнем  мотивацией достижения 
и мотивацией избегания неудачи. 
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ФЕНОМЕН АКАДЕМИЧЕСКОЙ ПРОКРАСТИНАЦИИ:  
ПРОБЛЕМЫ И ПЕРСПЕКТИВЫ ИССЛЕДОВАНИЯ

A PHENOMENON OF ACADEMIC PROCRASTINATION: 
PROBLEMS AND PROSPECTS OF RESEARCH

В статье рассматриваются особенности академической прокрастинации у уча-
щихся, проанализированы основные направления в исследовании данного феномена, пред-
ставлены результаты исследования, направленного на изучение психологических фак-
торов прокрастинации. Прокрастинация рассматривается автором как совокупность 
различных факторов: личностных особенностей, особенностей мотивационной сферы, 
убеждений. Представлена программа по снижению прокрастинации у учащихся с уче-
том основных мишеней прокрастинации. 

Ключевые слова: академическая прокрастинация; личностные особенности; цен-
ностные ориентации; иррациональные убеждения, тревожность.

Annotation: The article discusses the features of the academic procrastination in students, 
analyzed the main directions in the study of this phenomenon, the results of research aimed 
at studying the psychological factors of procrastination. Procrastination is regarded by the 
author as a combination of different factors: personal characteristics, characteristics of the 
motivational sphere, beliefs. The article presents the program to reduce procrastination students 
with the main targets of procrastination.

Keywords: academic procrastination; personality traits; values; irrational beliefs, anxiety.

Современное общество предъявляет серьезные требования к самостоя-
тельности и ответственности человека, к умению правильно планировать и 
распределять свое время, своевременно осуществлять деятельность. Осо-
бенно это актуально в современных изменяющихся условиях, характеризу-
ющихся многообразием альтернатив и сокращением сроков, отводимых на 
анализ и переработку значимой информации. Условия, создающие дефицит 
времени, повышают вероятность возникновения такого явления как прокра-
стинация. 

В Encyclopedia of social psychology прокрастинация определяется как 
откладывание дел, выполнение которых необходимо для достижения опре-
деленных целей, что ведет к возникновению негативных физических и пси-
хологических последствий [7]. 

Одним из наиболее изученных видов прокрастинации является академи-
ческая прокрастинация, которая предполагает откладывание дел в учебной 
среде. Учебная деятельность представляет собой протяженный во времени 
процесс, где время является наиболее важным и в то же время невосполни-
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мым ресурсом. И именно в учебной деятельности учащийся сталкивается с 
нарушением интеграции временных отношений при выполнении учебных 
задач, что проявляется в их откладывании.

 Многие авторы отмечают, что именно учебный процесс характеризует-
ся условиями, в которых чаще всего возникает прокрастинация, приводя к 
негативным последствиям. Согласно имеющимся данным, прокрастинация 
является одним из наиболее существенных факторов, порождающих труд-
ности в обучении. От 46 % до 95 % учащихся средних и высших учебных 
заведений считают себя прокрастинаторами. Большинство из них отмечают, 
что нуждаются в профессиональной помощи по преодолению прокрасти-
нации. В этой связи многие зарубежные колледжи и университеты обеспе-
чивают учащимся возможность посещения специальных занятий для борь-
бы с прокрастинацией и приобретения навыков адекватного планирования 
учебной деятельности, а также расстановки приоритетов и распределения 
своего времени [4].

Большинство современных исследований академической прокрастина-
ции можно разделить на четыре основных типа: изучение характеристик 
задач, способствующих прокрастинации, негативных последствий прокра-
стинации, способов  борьбы с данным феноменом и изучение особенностей 
людей, склонных к прокрастинации [4; 6; 8]. 

Исследования, касающиеся изучения характеристик задач, способству-
ют пониманию возможных  причин прокрастинации. 

Данные исследований, посвященных последствиям прокрастинации, 
рассматривают ближайшие во времени возможные эффекты вследствие по-
ведения откладывания. 

Изучение индивидуальных и социально-демографических особенно-
стей прокрастинаторов позволяет создать портрет типичного прокрастина-
тора.

Важным и перспективным направлением в изучении феномена прокра-
стинации является разработка программы по преодолению прокрастинации. 

В психологии накопилось достаточно большое количество работ, касаю-
щихся выявления основных факторов прокрастинации [1; 3; 5]. 

С. Б. Мохова и А. Н. Неврюев на основе имеющихся исследований при-
чин прокрастинации сгруппировали исследования в 4 группы:

1. Прокрастинация и особенности личности: наибольшую взаимосвязь 
с академической прокрастинацией получили такие особенности личности 
как перфекционизм, обсессивное-компульсивные черты. 

2. Прокрастинация и тревожность.
3. Прокрастинация и мотивация: авторами отмечается роль эффективно-

сти самомотивации в прогнозировании прокрастинации; внутренняя и ото-
ждествленная мотивация присущи более низким уровням прокрастинации, 
в то время как внешняя мотивация и демотивация – высоким. 

4. Прокрастинация и копинг-стратегии [5].
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Имеются единичные работы с попыткой создания концептуальной мо-
дели прокрастинации [2, с. 154]. Так, некоторые авторы рассматривают 
прокрастинацию как результат взаимодействия личностных факторов, фак-
торов задачи  и временных факторов (настроение, ресурсы Эго, наличие 
других более привлекательных видов деятельности) [2, с. 154].

Одна из первых попыток создания модели прокрастинации, которая 
бы учитывала множество факторов, влияющих на прокрастинацию, была 
предпринята R. Procee, B.A. Kamphorst, A. Wissen, J-J.Ch. Meyer, кото-
рые разработали формальную модель прокрастинации (A formal model of 
procrastination) [9]. 

В соответствии с данной моделью прокрастинация является результатом 
взаимного влияния 3 основных факторов – характеристики задач, личност-
ных особенностей и других факторов. 

В первый блок входят такие особенности, как:
• скука;
• фрустрация;
• личная значимость;
• автономная мотивация;
• отсроченность задачи;
• самоэффективность;
• структура задачи.
В блок «Личностные особенности» вошли такие характеристики, как:
• импульсивность;
• добросовестность;
• самооценка;
• страх неудачи;
• поиск необычных ощущений.
В блок «Другие факторы» вошли такие причины, как настроение, эго-

ресурс, различные искушения [9].
В данном исследовании также принята попытка изучения психологиче-

ских факторов академической прокрастинации у учащихся для дальнейше-
го построения модели академической прокрастинации. 

В исследовании приняли участие 150 респондентов в возрасте от 16 
до 18 лет, обучающихся в общеобразовательных школах и гимназиях. 
Для сбора данных применялась Шкала общей прокрастинации (General 
Procrastination Scale) C. H. Lay, которая позволяет определять степень вы-
раженности склонности откладывать дела «на потом», методика «Уровень 
соотношения ценности и доступности в различных жизненных сферах»  
Е. Б. Фанталовой, пятифакторный личностный опросник МакКрей – Коста 
(перевод и адаптация А. Б. Хромова), опросник «Мотивация успеха и боязнь 
неудачи» А. А. Реана, тест смысложизненных ориентаций Л. А. Леонтьева, 
опросник перфекционизма Н. Гаранян и А. Холмогоровой.
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Полученные данные подвергались статистической обработке с помо-
щью программы SPSS 13.0 for Windows. Процедура статистической обра-
ботки данных включала в себя частотный анализ, корреляционный анализ с 
применением коэффициента корреляции Спирмена.

Применение частотного анализа показало, что 59 % учащихся имеют 
высокий уровень прокрастинации, 23 % – средний, 18 % учащихся имеют 
низкий уровень академической прокрастинации. Таким образом, у боль-
шинства учащихся отмечается тенденция откладывания дел «на потом». 

Для установления взаимосвязи между прокрастинацией и психологиче-
скими факторами (личностные особенности, мотивация, смысложизненные 
ориентации, ценности) был использован корреляционный анализ с приме-
нением коэффициента корреляции Спирмена.

В результате статистической обработки данных исследования были най-
дены следующие взаимосвязи:

1. Прокрастинация и мотивация: значимая положительная взаимосвязь 
между высоким уровнем прокрастинации и высокими баллами по шкале 
«мотивация избегания неудач» (r = 0,21; р < 0,05).

2. Прокрастинация и личностные особенности: значимая положительная 
взаимосвязь между высоким уровнем прокрастинации и высокими баллами 
по шкалам «нейротизм» (r = 0,31; р < 0,05), значимая отрицательная – между 
высоким уровнем прокрастинации и низкими баллами по шкалам «самокон-
троль» (r = –0,21; р < 0,05), значимая положительная взаимосвязь между вы-
соким уровнем прокрастинации и высокими баллами по шкале «перфекцио-
низм» (r = 0,20; р < 0,05).

3. Прокрастинация и смысложизненные ориентации: значимая отрица-
тельная взаимосвязь между высоким уровнем прокрастинации и низкими 
баллами по шкалам «локус контроля» (r = -0,23; р < 0,05).

4. Прокрастинация и ценностные ориентации: значимая положительная 
взаимосвязь между высоким уровнем прокрастинации и высокими балла-
ми по шкале «дезинтеграция в личностно-мотивационной сфере» (r = 0,21;  
р < 0,05). 

Таким образом, проведенное исследование позволило выявить наличие 
у учащихся склонности к прокрастинации, определить основные факторы, 
которые могут быть связаны с возникновением данного феномена. Среди 
психологических особенностей личности «прокрастинатора» наибольшую 
связь с проявлением академической прокрастинации было обнаружено с 
тревожностью, нарушениями в ценностно-смысловой сфере, особенностя-
ми эмоциональной сферы, которые проявляются в эмоциональной апатии 
и неустойчивости, мотивацией избегания неудач и внешним локусом кон-
троля.

Автором данной статьи представлена модель прокрастинации с учетом 
основных факторов, влияющих на проявление академической прокрастина-
ции (рис. 1).
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Рис. 1. Модель академической прокрастинации

Построение такой модели позволило разработать комплексную про-
грамму по снижению уровня академической прокрастинации в образова-
тельной среде.

Реализация программы осуществляется в экспериментальной группе. 
Для проверки эффективности программы необходимо формирование кон-
трольной группы, учащиеся которой не принимали участие в программе по 
снижению  академической прокрастинации. 

Цель программы: снижение прокрастинации в рамках образовательного 
процесса через влияние на основные психологические факторы прокрасти-
нации.

Периодичность проведения занятий: 1–2 раза в неделю.
Средняя продолжительность занятий – 45 минут.
Реализация программы включает в себя 3 основных этапа: диагностический 

(констатирующий), формирующий и рефлексивный (оценочный) (рис. 2). 

Рис. 2. Этапы реализации программы, направленной на снижение  
у учащихся академической прокрастинации
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На диагностическом (констатирующем) этапе определяется наличие 
прокрастинации, изучаются особенности мотивационной сферы, убежде-
ний,  исследуются личностные особенности (таблица 1). 

Таблица 1
Методики для реализации диагностического этапа программы

Цель Название методики

Изучение прокрастинации у учащихся Шкала общей прокрастинации (C. Lay)

Изучение ценностных ориентаций 
учащихся

Методика «Уровень соотношения ценности  
и доступности в различных жизненных сфе-
рах» Е.Б. Фанталовой

Изучение иррациональных убеждений 
учащихся

Методика «Диагностика наличия и выражен-
ности иррациональных установок» (А. Эллис)

Исследование эмоциональной-
волевой сферы учащихся 

Опросник «Эмоциональный интеллект»  
(Н. С. Шутте), Пятифакторный личностный 
опросник МакКрей – Коста

Изучение мотивационной сферы 
учащихся

Опросник «Мотивация успеха и боязнь неуда-
чи» ( А. Реана)

На формирующем этапе была проведена апробация в эксперименталь-
ной группе разработанной программы, представленной 35 занятиями. 

На данном этапе организуются групповые коррекционно-развивающие 
занятия по коррекции основных психологических факторов прокрастина-
ции.

Для реализации поставленной цели используются различные методы: 
ролевые игры, дискуссии, метод мозгового штурма, метод инцидента, ме-
тод упражнения и др.

На рефлексивном (оценочном) этапе программы происходит контроль-
ная оценка эффективности программы путем самооценки учащимися соб-
ственных изменений в поведении (упражнения «Зеркало», «Клубок эмо-
ций», «Послушаем себя») и сравнения повторных результатов диагностики 
учащихся, принимающих участие в реализации программы с результатами 
контрольной группы, учащиеся которых не подвергались воздействию.

Таким образом, в условиях ускорения темпа жизни и постоянного повы-
шения требований к эффективности человека в современном мире исследо-
вание прокрастинации представляет значительный интерес. 

Прокрастинация вызывает у человека чувство вины, стресс и потерю 
продуктивности, она может спровоцировать недовольство окружающих из-
за невыполнения обязательств, она является виной многих нереализован-
ных возможностей. Совокупность или комбинация этих последствий может 
стать причиной дальнейшей прокрастинации. Прокрастинация характери-
зуется достаточно сильным эмоциональным дискомфортом (чувством вины, 
беспокойством, неуверенностью в позитивном разрешении ситуации).
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Предполагается, что именно учебный процесс характеризуется условия-
ми, в которых чаще всего возникает прокрастинация, приводя к негативным 
последствиям. Среди многочисленных факторов, которые могут оказывать 
влияние на прокрастинацию, авторы выделяют психологические факторы. 
Результаты проведенного исследования показали, что наибольшую связь с 
прокрастинацией получили такие особенности как перфекционизм, тревож-
ность, нейротизм, мотивация избегания неудач, внешний локус контроля, на-
рушениями в ценностно-смысловой сфере, особенностями эмоциональной 
сферы, которые проявляются в эмоциональной апатии и неустойчивости.

Предпринята попытка построения модели академической прокрастина-
ции, с учетом взаимосвязи выявленных факторов. Разработана программа 
по снижению академическом покрастинации учащихся в соответствии с вы-
явленными мишенями прокрастинации.
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ЛОКУС КОНТРОЛЯ И ИНТЕЛЛЕКТ РУКОВОДИТЕЛЯ  
КАК ПОКАЗАТЕЛИ ЛИЧНОСТНОЙ ЗРЕЛОСТИ

LOCUS OF CONTROL AND INTELLIGENCE OF MANAGER 
AS INDICATORS OF PERSONAL MATURITY

В статье рассмотрены подходы к феномену личностной зрелости, охарактеризо-
ваны особенности ее проявления у менеджеров. Представлены и проанализированы ре-
зультаты исследования личностной зрелости и локуса контроля у руководителей, оха-
рактеризованы особенности их структуры.  Выявлены и описаны взаимосвязи между 
показателями локуса контроля, интеллекта и личностной зрелости. Выдвинуто и обо-
сновано предположение, что интернальный локус контроля и высокий уровень интеллек-
та являются показателями личностной зрелости руководителей.

Ключевые слова: личностная зрелость, локус контроля, интеллект, интеллектуаль-
ная зрелость.

The article considers approaches to the phenomenon of personal maturity, characterizes the 
peculiarities of  its manifestation among managers. Presented and analyzes the results of a study 
of personal maturity and locus of control of managers, characterized by the features of their 
structure. Identified and described сorrelation between indices of locus of control, intelligence 
and personal maturity. Proposed and substantiated the assumption that internal locus of control 
and high level of intelligence are indicators of personal maturity of the leaders.

Key words: personal maturity, locus of control, intelligence, intellectual maturity.

Современный мир с динамикой его изменений, сложными процессами и 
структурой информационных и социальных взаимосвязей требует все более 
квалифицированных специалистов в области управления. Сегодня руково-
дитель должен обладать не только профессиональной компетентностью, 
но и представлять собой зрелую личность, способную совершать созна-
тельные и ответственные поступки, определяющие будущее организации 
в соответствии с ее стратегическими целями. Руководитель, обладающий 
высоким уровнем личностной зрелости и интеллектуальным потенциалом, 
способен снизить вероятность ошибочных решений или взять на себя за 
них персональную ответственность. По мнению многих авторов, именно 
интеллектуальная зрелость лежит в основе взвешенных и продуманных ре-
шений, понимания связей между причинами и следствиями событий, воз-
можностей субъекта деятельности выйти за пределы собственного опыта, 
овладеть «надситуативным видением» [1]. 

В современной науке проблема зрелости личности является предметом 
изучения различных гуманитарных дисциплин: биологии, физиологии, фи-
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лософии, психологии, социологии, педагогики и других. Однако зародилось 
это направление в рамках исследований гуманистической психологии и соз-
данных ею идеальных образов зрелой личности. Представители этой школы 
Э. Эриксон и Э. Фромм рассматривали формирование личностной зрелости 
как процесс прохождения человеком определенных стадий развития с ха-
рактерными для них кризисами. По мнению авторов, на очередной стадии 
жизненного цикла, разрешая кризисную ситуацию, человек получает шанс 
личностного роста и продвижения в своем развитии. Формированию ха-
рактеристик зрелой личности могут препятствовать внутренние неврозы, 
приобретенные на предыдущих стадиях развития. В этом случае может на-
блюдаться деструктивный выход из кризиса, приводящий к регрессу в лич-
ностном развитии [2]. 

Феномен личностной зрелости изучался в контексте самоактуализации 
(А. Маслоу, К. Гольдштейн, В. И. Слободчиков); в контексте профессио-
нального мастерства (П. Сенге) и личностного роста (К. Роджерс, А. Эйд-
жел), самореализации (К. А. Абульханова-Славская, В. Е. Клочко, Ф. Перлз, 
Э. Фромм) и субъективной активности (В. Н. Панферов) [3]. Многие психо-
логи признают сложность исследования разнообразных аспектов зрелости 
личности, поскольку она редко становится самостоятельным объектом из-
учения. Как правило, она выступает в качестве коррелята по отношению к 
другим психологическим феноменам [4].

Анализ литературных источников по проблеме позволяет сделать вы-
вод, что понятие «личностная зрелость» недостаточно четко определено, 
рассматривается разнопланово, оценивается в соответствии с многочис-
ленными критериями, набор которых меняется в зависимости от целей ис-
следования и методологических концепции. Существует целый набор сло-
восочетаний, образующих схожие понятия: «психологическая зрелость», 
«социальная зрелость», «интеллектуальная зрелость», «акмеологическая 
зрелость», «психосоциальная зрелость» [5]. 

Можно выделить два основных подхода к феномену личностной зрело-
сти: в основе первого подхода изучаются хронологические периоды (доста-
точно условные) достижения индивидом возраста зрелости и творческого 
расцвета (акме), в основе второго – черты и качества, характеризующие зре-
лую личность. К ним, как правило, относят: индивидуальность, самостоя-
тельность, ответственность, уверенность в себе, способность к рефлексии и 
самопознанию, эмоциональную устойчивость, решительность, адекватное 
восприятие себя и окружающей реальности и др. 

Следует отметить, что в последнее время появились серьезные нара-
ботки в области интегративного подхода к исследованию феномена лич-
ностной зрелости (И. В. Дубровина, К. Муздыбаев, В. И. Слободчиков,  
Д. И. Фельдштейн и др.) [3]. Однако по-прежнему остается много открытых 
вопросов в описании его структуры и основных характеристик, а также в 
определении критериев оценки. 
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Еще больше проблем возникает при попытке понять, что представляет 
собой феномен личностной зрелости профессионала в том или ином виде 
деятельности. В последние годы появились исследования, в которых вы-
делены профессионально значимые характеристики личностной зрелости 
психологов (Н. М. Дидык), инженерно-технических работников (В. Г. Гор-
чакова, А. К. Маркова и др.) [6]. В исследованиях Э. З. Омарова охарактери-
зованы особенности личностной зрелости успешных предпринимателей, к 
которым автор отнес интегрированность личности, контроль и управление 
своей жизнью, активную жизненную позицию, готовность к совершению 
поступков «высшего уровня», т. е. умение осуществлять сознательный, 
взвешенный выбор альтернатив и принимать ответственные решения.  
В качестве основных конструктов, формирующих зрелую личность пред-
принимателя, автор выделяет социальную гибкость и независимость [7]. 
Выводы Э. З. Омарова важны для нашего исследования, и модель личности 
предпринимателя близка к модели управленца, но не тождественна ей. Было 
бы некорректно напрямую перенести данные, полученные на выборке пред-
принимателей, на наемных менеджеров. 

По мнению Ж. Пиаже, уровень социальной зрелости достигается на 
основе интеллектуальной зрелости, как результат сформированной рефлек-
сивности и способности адекватно и рационально оценивать свои поступ-
ки, контролировать и соизмерять свои действия в контексте взаимодействия 
с другими людьми [1]. Таким образом, анализ литературных источников дал 
основание предполагать, что показателями личностной зрелости руководи-
теля являются интернальный локус контроля как склонность человека брать 
на себя ответственность за происходящие события, а также  интеллект как 
способность логически мыслить, гибко приспосабливаться к новым ситуа-
циям и использовать свои знания для управления окружающей средой. 

Организация и методики исследования. В исследовании приняли 
участие 63 руководителя (41 мужчина, 22 женщины), обучавшихся на фа-
культете переподготовки и повышения квалификации руководящих кадров 
Академии управления при Президенте Республики Беларусь. В качестве ди-
агностического инструментария были использованы следующие методики:

1. «Диагностика уровня личностной зрелости» (Ю. З. Гильбух). Методи-
ка позволяет выявить показатели личностной зрелости по шести шкалам: об-
щий уровень личностной зрелости, мотивация достижения, «Я-концепция», 
чувство гражданского долга, жизненная установка, способность к выстраи-
ванию близких отношений с другими людьми. 

2. «Опросник уровня субъективного контроля» (УСК) Дж. Роттера  
(в адаптации Е. Ф. Бажина, С. А. Голынкиной, А. М. Эткинда). Методика по-
зволяет выявить уровень локализации контроля над значимыми событиями 
своей жизни (экстренальный и интернальный тип) по следующим шкалам: 
общая интернальность, интернальность в достижениях, в области неудач, в 
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семейных отношениях, в производственных отношениях, в межличностных 
отношениях, интернальность в области здоровья. 

3. «Прогрессивные матрицы Равена». Методика предназначена для ис-
следования уровня интеллектуального развития и логичности мышления, 
способности к систематизированной, планомерной и методичной интеллек-
туальной деятельности.

Результаты диагностики и их интерпретация. Результаты, полученные 
по шкалам личностной зрелости, представлены на рисунке 1.

Рис. 1. Показатели личностной зрелости по шкалам и уровням 

Анализ результатов исследования показал, что высокий уровень общей 
личностной зрелости выявлен у 67 % испытуемых, низкий – у 5 %. У боль-
шинства испытуемых высокие показатели личностной зрелости выявлены 
по шкалам «Чувство гражданского долга» (68,75 %) и «Мотивация дости-
жения» (62,5 %). Такие показатели могут быть обусловлены особенностями 
профессиональной деятельности субъектов, составивших выборочную со-
вокупность. Все они занимают руководящие должности, повышают свою 
квалификацию, а это значит, что им, в основном, присущи лидерские черты, 
активная жизненная позиция, направленность на достижение целей, стрем-
ление к полной самореализации. Чувство гражданского долга проявляется в 
патриотизме и интересе к явлениям общественно-политической жизни, что 
также является характерной особенностью испытуемых.

По шкале «Близкие отношения» высокий уровень личностной зрелости 
выявлен у 23,5 % испытуемых, такой же процент руководителей обладает 
низким уровнем личностной зрелости по данному параметру. Это значит, 
что  доброжелательность, эмпатия, внимательность к собеседнику, потреб-
ность в духовной близости с другими людьми не являются приоритетными 
качествами в структуре личностной зрелости руководителей. Возможно, 
специфика управленческой деятельности накладывает свои отпечатки на 
формирование близких отношений, создает установку на определенную 
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дистанцию по отношению к другим людям, снижает чувствительность и 
способность к сопереживанию. 

Жизненную установку обычно связывают с базовыми представлениями 
человека о мире, окружающих людях и своих отношениях с этим миром, 
Жизненная установка указывает на гармонию с окружающей реальностью. 
Как видим, по этой шкале высокий уровень личностной зрелости выявлен 
только у 36 % испытуемых, низкий – у 22 %. Можно сделать вывод, что по-
казатели по этой шкале не являются достаточно яркими, чтобы характери-
зовать нашу выборочную совокупность. 

Распределение показателей по шкале «Я-концепция» (отношение к 
своему «Я») несколько асимметрично в сторону более высокого уровня. 
Я-концепция связана с самооценкой, которая формируется как результат 
оценки других людей и соотнесения себя с ними  в различных сферах жиз-
недеятельности. 40,63 % испытуемых относятся к себе положительно, око-
ло 11 % – негативно. 

Источником информации о степени готовности человека брать на себя 
ответственность за происходящие события в его жизни стали для нас ре-
зультаты, полученные по опроснику уровня субъективного контроля. Дан-
ные представлены на рисунке 2.

 
Рис. 2. Показатели типа и уровня локуса контроля

В целом, мы видим, что подавляющему большинству испытуемых, со-
ставивших выборочную совокупность, соответствует интернальный тип ло-
куса контроля (93,7 %). В наибольшей степени это касается интернальности 
в области достижений, что означает способность и готовность брать кон-
троль над эмоционально положительными событиями своей жизни. Только 
6 % испытуемых приписывают своих успехи и достижения внешним обсто-
ятельствам, везению или помощи других людей. 
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В области неудач высоких показателей интернальности меньше чем в 
области достижений (78 %). 22 % испытуемых склонны приписывать от-
ветственность за неудачи и негативные события своей жизни другим людям 
или обстоятельствам. В сфере производственных отношений и контроля над 
здоровьем представителей экстернального типа еще больше (соответствен-
но, 37 % и 28 %). Таким образом, в рабочих отношениях перекладывать 
ответственность за негативные события на коллег, начальство и случайные 
факторы склонно почти 40% испытуемых, чего нельзя сказать о семейных 
отношениях, где представителей экстернального типа всего 12,5 %, т е.  
в области формирования семейных отношений испытуемые демонстри-
руют большую зрелость, чем в производственной сфере. В области сохра-
нения здоровья почти 30 % руководителей надеются на внешние факторы  
(в частности, медицину), а не на собственные усилия.

Корреляционный анализ полученных данных показал наличие зна-
чимых связей между шкалами личностной зрелости и интернальности. 
Общий показатель личностной зрелости положительно коррелирует с 
общей интернальностью на уровне статистической значимости p ≤ 0,01  
(rs = 0,328). Такая же связь установлена межу показателем личностной зре-
лости и интернальностью в производственной сфере (rs = 0,321; p ≤ 0,01) и в 
межличностных отношениях (rs = 0,3; p ≤ 0,05). Это означает, что те руково-
дители, которые обладают внутренней целостностью, субъектностью, инте-
грированностью, достаточно устойчивы эмоционально и психологически, 
чтобы в любых социальных отношениях осознавать свою ответственность 
за происходящие события, как позитивные, так и не вполне успешные. 

Статистически значимые положительные взаимосвязи выявлены между 
такими показателями как мотивация достижений и общая интернальность 
(rs = 0,381; p ≤ 0,01); мотивация достижений и интенальность в сфере до-
стижений (rs = 0,3; p ≤ 0,05); мотивация достижений и интернальность в 
области производственных отношений (rs=0,319; p ≤ 0,01); мотивация до-
стижений и интернальность в сфере межличностных отношений (rs = 0,249; 
p ≤ 0,05).

Выявлены некоторые статистически значимые положительные взаимос-
вязи и по шкале «Я-концепция»: между Я-концепцией и общей интерналь-
ностью (rs = 0,262; p ≤ 0,05), интернальностью в производственных (r s= 0,3; 
p ≤ 0,05) и в межличностных отношениях (rs = 0,268; p ≤ 0,05). По шкале 
«Я-концепция» оценивается уверенность в своих возможностях, удовлет-
воренность своими способностями и компетентностью, адекватная само-
оценка, требовательность к себе и уважение к другим людям. Очевидно, что 
человек, обладающий устойчивой внутренней целостностью, строит более 
здоровые коммуникации с людьми и понимает свою роль в этих отношениях.

Установлена также взаимосвязь между личностной зрелостью по шкале 
«Чувство гражданского долга» и интернальностью в сфере производствен-
ных отношений (rs = 0,266; p ≤ 0,05). Чувство гражданского долга связано 
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с патриотизмом, интересом к общественной жизни, профессиональной от-
ветственностью, командностью. Именно эти качества проявляются в фор-
мировании зрелых отношений, касающихся производственных ситуаций, а 
также в понимании сути этих отношений, их значимости для достижения 
общих целей, в умении проводить грань между личным и рабочим взаимо-
действием и достигать результативности совместными усилиями.

Не выявлено значимых взаимосвязей между локусом контроля и лич-
ностной зрелостью по таким шкалам как «Жизненная установка» и «Близ-
кие отношения». Очевидно, что такие качества, связанные с экзистенциаль-
ным осмыслением своего места в мире, чувствительностью по отношению 
к другим людям и окружающей действительности, не являются яркими при-
знаками в структуре личностной зрелости руководителей. 

На последнем этапе нашего исследования устанавливались взаимосвязи 
между показателями личностной зрелости, интернальности и интеллектом. 
Мы исходили из предположения, что чем выше уровень интеллекта, тем 
более адекватно субъект отражает реальную действительность и тем более 
взвешены его поступки по отношению к ней [1]. 

Данные корреляционного анализа представлены в таблице 1.

Таблица 1
Взаимосвязь показателей локуса контроля, интеллекта и личностной зрелости

Шкалы локуса контроля и личностной 
зрелости

Показатели взаимосвязи с уровнем 
интеллекта

Коэффициент 
корреляции 
Спирмена, rs

Уровень 
статистической 
значимости, p

Общая интернальность 0,341 p ≤ 0,01

Интернальность в достижениях 0,357 p ≤ 0,01

Интернальность в области неудач 0,308 p ≤ 0,05

Интернальность в семейных отношениях 0,119 нет связи

Интернальность в производственных отно-
шениях 0,366 p ≤ 0,01

Интернальность в межличностных отноше-
ниях 0,254 p ≤ 0,05

Интернальность в области здоровья 0,142 нет связи

Общий уровень личностной зрелости 0,371 p ≤ 0,01

Мотивация достижения 0,255 p ≤ 0,05

«Я-концепция» 0,303 p ≤ 0,05

Чувство гражданского долга 0,311 p ≤ 0,05

Жизненная установка 0,142 нет связи

Близость с другими людьми 0,037 нет связи
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Проведенное эмпирическое исследование позволяет сделать следующие 
выводы: 

• личностная зрелость руководителя имеет свои особенности: у большей 
части испытуемых она на достаточно высоком уровне, особенно ярко выра-
жена мотивация достижения и чувство гражданского долга, «Я-концепция», 
скорее, положительная; жизненная установка и способность к формирова-
нию близких отношений в структуре личностной зрелости руководителей 
не имеют яркой выраженности;

• большинство руководителей характеризуется интернальным типом ло-
куса контроля;

• существуют статистически значимые взаимосвязи между уровнем ин-
теллектом руководителя и личностной зрелостью, а также между уровнем 
интеллекта и интернальностью (исключение составляют области семейных 
отношений и здоровья). 

Таким образом, высокий уровень интеллекта и интернальный тип локуса 
контроля во многом определяют зрелую и ответственную позицию лично-
сти руководителя. Данные исследования необходимо учитывать в процессе 
обучения руководящих кадров, делая акцент на формировании определен-
ных качеств их. Полученные выводы могут оказать помощь при разработке 
критериев оценки управленческих компетенций.
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ОСОБЕННОСТИ ЭМПАТИИ У БУДУЩИХ  
ПЕДАГОГОВ-ПСИХОЛОГОВ

FEATURES OF EMPATHY AT THE FUTURE  
TEACHERS-PSYCHOLOGISTS

В статье рассматриваются актуальные проблемы подготовки студентов-психоло-
гов учреждений высшего образования как важнейшей составляющей их профессиональ-
ной пригодности. Определено понятие и место эмпатии в структуре профессиональных 
и личностных качеств будущих работников системы образования. Приводится краткий 
обзор современных исследований особенностей проявления эмпатии у будущих педагогов-
психологов. Обоснована актуальность формирования и развития эмпатии у студентов-
психологов. 

Ключевые слова: эмпатия;  компоненты эмпатии; эмоциональный компонент эмпа-
ти; когнитивный компонент эмпатии; конативный компонент эмпатии; профессиональ-
ная пригодность; профессиональные качества;  будущие педагоги-психологи.

The article deals with urgent problems of training of psychology students of higher 
educational establishments as the most important components of their professional suitability. 
It defines and places empathy in the structure of professional and personal traits of character of 
specialists of the system of education. It gives a short survey of the latest research of peculiarities 
of the display of empathy of future teachers-psychologists. It substantiates the actuality of 
moulding and development of empathy of psychology students.

Key words: еmpathy; components of empathy; emotional component of empathy; cognitive 
component of empathy; connotative component of empathy; professional suitability; professional 
quality; future teachers-psychologists.

Профессиональная пригодность – это комплекс индивидуальных харак-
теристик человека, требующихся и достаточных для достижения результа-
тивности в определенной профессии. Профессиональная пригодность опре-
деляется требованиями к профессии как совокупность профессионально 
важных качеств субъекта, необходимых для успешной реализации деятель-
ности. А. Э. Пятинин обозначил систему ключевых особенностей профес-
сиональной деятельности психолога и следующих из этой специфики тре-
бований, обращенных к знаниям, навыкам и способностям профессионала 
[1, с. 232; 2, с. 77–78], т. е. профессионально важных качеств работника. 
Одним из таких качеств является эмпатия (постижение эмоционального со-
стояния, проникновение, «вчувствование» в переживание другого человека) 
[3, с. 258–264]. Для выполнения основных видов своей профессиональной 
деятельности психологу необходимы соответствующие составляющие эм-
патии. Следует отметить, что эмпатия способствует согласованности меж-
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личностных отношений, морально-нравственному развитию личности, 
эффективному взаимодействию при оказании психологической помощи 
клиенту. Так, если для осуществления профилактической, просвещенче-
ской и диагностической работы, педагогу-психологу достаточно понима-
ния партнера по общению, то во время коррекционных и консультативных 
занятий ему необходимы также сопереживание и оказание существенной 
психологической помощи обратившимся людям [4, с. 3–4]. 

Достаточное значение эмпатии в личности психолога отводил К. Род-
жерс [5, с. 53]. Ученый считал, что психолог должен относится с эмпати-
ческим пониманием к системе личных взглядов клиента, сообщение пси-
холога о наличии эмпатийного понимания – это тот минимальный уровень, 
который должен быть достигнут.

Положение о том, что успешная и деятельная личность психолога ха-
рактеризуется рядом позитивных и продуктивных качеств, среди которых 
присутствует эмпатия считает Л. Н. Собчик [5, с. 53]. С его точки зрения 
личность психолога с явно выраженным чувством собственного превос-
ходства над клиентами, упивающаяся своей властью, лишена внутренней 
конгруэнтности, гуманности, жертвенности, эмпатийности.

О взаимосвязи эмпатических способностей и здоровья личности психо-
лога упоминали в своих работах В. В. Бойко и Н. В. Самоукина [5, с. 53]. 
Авторы отмечают в направленности работы психолога «проблематизацию 
каждого человека» и это мотивирует его деятельность и желание оказать 
помощь человеку, оказавшемуся в трудном положении.

Кроме этого, следует отметить, что в ситуациях нехватки «теплоты» 
человеческих отношений на современном этапе развития общества, стре-
мительных и не всегда благоприятных преобразованиях в социально-эко-
номическом строе перед людьми встает проблема одиночества и безразли-
чия. Поэтому вопросы, связанные с эмпатией, т. е. способностью человека 
сочувствовать и сопереживать становятся значимы не только в контексте 
профессиональной подготовки педагога-психолога, но и насущной соци-
ально-психологической проблемой нашего времени [4, с. 3–4]. Согласно 
авторской позиции К. М. Гуревич и Е. А. Климова [1, с. 232; 2, с. 77–78] 
профессиональная пригодность, и, следовательно, профессионально важ-
ные качества, формируется в процессе обучения человека и его дальней-
шей профессиональной деятельности. Особую роль в профессиональном 
образовании психолога играет образовательный процесс, в рамках которого 
будущий педагог-психолог учреждений образования изучает специальные 
дисциплины по получаемой специальности, а также участвует в прохожде-
нии разных видов практик по специальности.

В течение последних десятилетий возрос интерес общества к психоло-
гии, психологам и психологическому образованию, а, следовательно, увели-
чилось количество исследований, направленных на изучение личности пси-
хологов и студентов-психологов, где центральную роль занимает эмпатия. 
Рассмотрим и проанализируем некоторые из них.
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С целью адаптации русскоязычной версии многофакторного опросника 
эмпатии М. Дэвиса группой ученых (Н. А. Будаговская, С. В. Дубровская и 
Т. Д. Карягина) было проведено исследование среди студентов психологиче-
ских факультетов Московского государственного психолого-педагогическо-
го университета. Так, при сопоставлении результатов мужской и женской 
выборок были выявлены значимые различия по трем шкалам опросника: 
«фантазия», «эмпатический дистресс», «эмпатическая забота». У девушек 
значения по этим шкалам выше, чем у юношей. Следовательно, девушки в 
большей мере имеют склонность к воображаемому перенесению себя в чув-
ства и действия вымышленных героев книг, фильмов спектаклей и т. д., они 
сильнее и чаще проявляют сочувствие к несчастьям других людей и готовы 
всегда помочь, испытывают чувства собственной тревоги и дискомфорта, 
возникающие в напряженном межличностном взаимодействии, при наблю-
дении за переживаниями других людей, и направленные на себя. По шкале 
«децентрация», которая позволяет оценить тенденцию восприятия, пони-
мания, учета, принятия в расчет точки зрения другого человека были от-
мечены незначимые различия в двух выборках испытуемых [6, с. 202–227].

В исследованиях, проведенных Е. В. Мельник, было установлено [4,  
с. 14], что только 25,8 % будущих педагогов-психологов можно считать 
эмоционально отзывчивыми и наиболее чувствительными к потребностям 
и трудностям окружающих людей. Уровень эмпатии выше среднего име-
ют 14,2 % студентов-психологов, а высокий уровень был отмечен только  
у 11,6 % испытуемых студентов. Остальные 74,2 % будущих педагогов-пси-
хологов продемонстрировали низкий уровень эмпатии.

В результате анализа результатов пилотажного исследования М. Е. По-
ляковой [7] было отмечено, что у будущих педагогов-психологов происхо-
дит количественное и качественное изменение эмпатических способностей 
в процессе профессионального обучения. К четвертому курсу увеличивает-
ся число студентов, демонстрирующих средний уровень эмпатии, уменьша-
ется процент испытуемых с низким уровнем, высокий уровень не диагно-
стируется. У них снижается значимость рационального и эмоционального 
канала эмпатии, идентификации в эмпатии, возрастает роль установок, ко-
торые способствуют эмпатии, и интуитивного канала эмпатии. Исследова-
телем отмечено, что на первом и втором курсах доминируют альтруисти-
ческие тенденции, сочувствие или «тревога за другого» человека. Затем, к 
четвертому курс, увеличивается количество студентов-психологов, у кото-
рых отмечается проявление эгоистической тенденции и «тревоги за себя».

Результаты исследования М. А. Пономаревой [8, с. 3–22], целью которых 
было – выявление особенностей развития компонентов эмпатийного про-
цесса у студентов-психологов в процессе профессионального становлении, 
свидетельствуют о том, что наиболее низкие показатели у студентов перво-
го курса наблюдаются по шкалам «эмоциональный канал» и «проникающая 
способность» эмпатии. На втором курсе происходит снижение роли «рацио-



320

нального канала» эмпатии и фиксируется ориентация к повышению уров-
ня показателей по следующим шкалам: «установки, способствующие или 
препятствующие эмпатии» и «идентификация в эмпатии», однако отмечен-
ные различия не являются достоверными. Данная тенденция указывает на 
стремление будущих педагогов-психологов к личным контактам, желание 
понять другого на основе сопереживания, этому и способствует постанов-
ка себя на место другого. На третьем курсе самый высокий показатель ха-
рактеризует «идетификацию в эмпатии». Следует отметить, что на данном 
этапе обучения у студентов возрастает роль «эмоционального канала», уро-
вень которого значительно отличается от уровня студентов второго курса. 
Однако у них по-прежнему фиксируется не высокий показатель, характери-
зующий «проникающую способность в эмпатии», но на этом курсе вновь 
увеличивается значение «рационального канала эмпатии». На четвертом 
курсе у студентов наблюдается дальнейшее развитие «эмоционального ка-
нала» эмпатии. Высокий уровень «проникающей способности в эмпатии» у 
этих студентов является показателем важного коммуникативного свойства, 
позволяющего создать в общении открытость и задушевность. Заметная 
роль на четвертом году обучения также отводится «установкам», что спо-
собствует активизации каналов эмпатии. Самые высокие показатели на пя-
том курсе характеризуют «интуитивный канал», «установки, способствую-
щие или препятствующие эмпатии», «рациональный канал». Это, согласно 
точки зрения М. А. Пономаревой, связано с накоплением психологических 
знаний, освоением теоретических и методологических основ психологии. 
В этот возрастной период фиксируется понижение показателя эмоциональ-
ного канала эмпатии, что, по мнению исследователя, может быть связано с 
синдромом эмоционального выгорания, при котором личность студента вы-
пускника вырабатывает механизм психологической защиты в форме полно-
го или частичного исключения эмоций в ответ на избранные психотравми-
рующие воздействия. А также может быть обусловлено приближающимися 
изменениями в социальном статусе выпускника учреждения высшего об-
разования, ощущением нестабильности и неопределенности предстоящих 
событий

Проведенный анализ результатов исследований различных авторов, 
позволил нам провести исследование среди студентов регионального уч-
реждения высшего образования [2, с. 77–78]. В результате проведенного 
исследования среди студентов специальности «Практическая психология. 
Технология (обслуживающий труд)» 1–5 курсов Барановичского государ-
ственного университета было установлено, что у 54 % будущих педаго-
гов-психологов по всей выборке преобладает средний уровень эмпатии, 
высокий – у 27 % и низкий – у 19% испытуемых. Дальнейший анализ полу-
ченных результатов показал, что во время обучения в учреждении высшего 
образования фиксируется скачкообразный характер проявления данного фе-
номена. Так, у студентов второго курса показатели высокого уровня эмпатии 
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выше на 26 %, у студентов третьего курса – на 7 %, у студентов четвертого 
курса – на 3 %, у студентов пятого курса – на 12 % по сравнению с перво-
курсниками, которые продемонстрировали самый низкий процент данного 
уровня из всей выборки испытуемых. Самый высокий показатель низкого 
уровня эмпатии отмечен у студентов четвертого курса (рис. 1). Возможно, 
это связано, как отмечает М. А. Пономарева, с развитием эмоциональной 
сферы студентов более старших курсов, что подтверждают исследования  
Л. С. Выготского, Ф. В. Гоноболина, Б. И. Додонова и других, подчеркива-
ющих влияние эмоций на интеллектуальную сферу, единство «интеллекта 
и «аффекта», познавательных и эмоциональных процессов будущих педаго-
гов-психологов [8, с. 3–22].

Таблица 1
Динамика эмпатии студентов специальности «Практическая психология.  

Технология (обслуживающий труд)»

Год обучения 
студентов 

Уровень эмпатии, %

Высокий Средний Низкий 

Первый курс 16 68 16

Второй курс 42 42 16

Третий курс 23 60 17

Четвертый курс 19 44 37

Пятый курс 28 53 19

Результаты нашего исследования среди студентов 1–5 курсов специ-
альности «Дошкольное образование. Практическая психология» частично 
согласуются с показателями, которые продемонстрировали студенты спе-
циальности «Практическая психология (обслуживающий труд)». Так, по 
всей выборке испытуемых лидирующую позицию занимает средний уро-
вень эмпатии (49 %), далее следуют низкий (31 %) и высокий (20 %) уровни  
(табл. 2). Наиболее высокие показатели высокого уровня эмпатии нами были 
отмечены у студентов третьего и пятого курсов, а наиболее низкого – у перво-
го и четвертого курсов. Полученные данные согласуются с исследованиями  
Б. Г. Ананьева, который определяет студенческой возраст как пору слож-
нейшего структурирования интеллекта, которое очень индивидуально и 
вариативно и характеризуется постоянным чередованием «пиков» или «оп-
тимумов» то одной, то другой из входящих в это ядро функций [ 8, с. 3–22; 
9, с. 311–316].

Кроме этого, нами было установлено, что у испытуемых двух специаль-
ностей на первом и втором курсах преобладает эмоциональный компонент 
эмпатии, который предполагает восприятие субъектом эмпатии эмоций эм-
патитизируемой личности, передаваемых по каналам межличностной ком-
муникации, и активное воспроизведение воспринимаемых переживаний  
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в собственной психике, затем следуют когнитивный и конативный компо-
ненты [9, с. 311–316] (табл. 3). 

Таблица 2
Динамика эмпатии студентов специальности «Дошкольное образование.  

Практическая психология»

Год обучения 
студентов 

Уровень эмпатии, %

Высокий Средний Низкий 

Первый курс 14 46 40

Второй курс 20 47 33

Третий курс 26 49 25

Четвертый курс 15 45 40

Пятый курс 23 59 18

Таблица 3
Особенности компонетов эмпатии по всей выборке испытуемых будущих  

педагогов-психологов во время обучения 

Период обучения 
студентов 

Компоненты эмпатии, %

Эмоциональный Когнитивный Конативный  

1–2 курс 63 21 16

3–4 курс  28 48 24

5 курс 30 26 44

У студентов третьего и четвертого курсов доминирующим является 
когнитивный компонент эмпатии. Данный канал характеризуется постиже-
нием «личностных смыслов» другого человека, способностью видеть мир 
его глазами. Эмоциональный и конативный компоненты эмпатии примерно 
находятся на одном уровне. У студентов выпускных курсов незначительно 
лидирует конативный компонент эмпатии, включающий комплекс комму-
никативных средств, используемых партнерами общения для внешнего вы-
ражения своих психических состояний, которые, в конечном счете, вопло-
щаются в активных поведенческих реакциях помощи и содействия объекту 
эмпатии. Эмоциональный и когнитивный компоненты эмпатии приблизи-
тельно занимают одну позицию [9, с. 311–316].

Таким образом, проведенное исследование позволяет сделать следую-
щие выводы: 

1. Эмпатия определяет эффективность будущей профессиональной дея-
тельности студента-психолога. 

2. В студенческом возрасте у будущих педагогов-психологов преобла-
дает средний уровень развития эмпатии. Этих студентов нельзя отнести к 
числу особо чувствительных. В межличностных отношениях они склонны 
судить о других скорее по их поступкам, чем доверять своим личным впе-
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чатлениям. При этом им не чужды эмоциональные проявления, но в боль-
шинстве случаях они находятся под самоконтролем. В общении, эти студен-
ты внимательны, стараются понять больше, чем сказано словами, но при 
излишнем влиянии чувств собеседника теряют терпение. Если не уверены, 
что их точка зрения будет принята, то предпочитают деликатно высказы-
вать свое мнение. При чтении художественных произведений или про-
смотре фильмов чаще следят за действием, чем за переживаниями героев.  
У них возникают трудности в прогнозе развития отношений между людь-
ми, поэтому поступки окружающих оказываются для них неожиданными.  
Им не свойственна раскованность чувств [9, с. 311–316]. 

3. В студенческом возрасте по-разному происходит процесс формиро-
вания эмпатии, т. е. наблюдается скачкообразный характер проявления дан-
ного феномена и отдельных его компонентов на разных этапах обучения в 
учреждении высшего образования. 

4. Девушки сильнее и чаще проявляют сочувствие, переживают и откли-
каются на проблемы других людей, чем юноши. 

5. Полученные результаты свидетельствуют о необходимости целена-
правленной работы по развитию и оптимизации уровня эмпатии и отдель-
ных ее компонентов у будущих педагогов-психологов в процессе обучения 
в учреждении высшего образования. 
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ДЕТЕРМИНАНТЫ БУЛЛИНГА В ПСИХОЛОГИЧЕСКИХ  
ТЕОРИЯХ И СОВРЕМЕННОЙ ПРАКТИКЕ 

THE DETEMINANTS OF BULLYING IN PSYCHOLOGICAL 
THEORY AND MODERN PRACTICE

В данной статье отражены результаты теоретического и практического изучения 
проблемы бyллинга с точки зрения различных психологических теорий, моделей, подходов, 
направлений в сравнительной их характеристике. Рассмотрены детерминанты, опреде-
ляющие проявление «буллинга», а именно «насилие» и «агрессия». Описано эмпирическое 
исследование, направленное на изучение проявлений буллинга у школьников подросткового 
возраста. Выделены личностные особенности учащихся, которые оказывают влияние на 
выраженность буллинга и объяснены с позиций представленных психологических взглядов. 

Ключевые слова: буллинг; насилие; агрессия; виктимность; психологические теории.

This article express the results of theoretical and practical learning problems of bulling the 
point of view a different psychological theories, models, approaches, trends in their comparative 
characteristic. Seeing the determinants that express the bullying – «the violence», and «the 
aggression». Empirical research described the aimed of studying, the manifestations of bullying 
among school adolescence children. The characteristics obtained personality of students who 
have an impact on the severity of the bulling and it’s explained position of psychological views.

Key words: вullying; violence; aggression; victimization; psychological theories.

За последние десятилетие во всем мире, особенно в странах постсовет-
ского пространства, отмечается рост насильственных действий, сопряжён-
ных с особой жесткостью, которые связаны с понятием насилия и агрессия, 
приводят к проявлению буллинга, изучение которого является важной и ак-
туальной задачей в настоящее время [1, с. 6].

Наиболее разработанной остаётся тема буллинга в западной психологии 
(Норвегия, Швеция), такими учёными как R. J. Hazler (1996), A. R. Besag 
(1989), Д. А. Лэйн (1998), Д. Oлвеус (1994), которыми проводятся экспери-
ментальные исследования и разрабатываются техники профилактики и кор-
рекции насильственного поведения, что является важным и для нас, однако 
белорусскими учёными проблема буллинга не исследуется.
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Из анализа определений «буллинга» видно, что именно «насилие» и 
«агрессия» являются основными детерминантами данного явления: 

• длительное насилие, физическое или психологическое, которое осу-
ществляется одним человеком или группой людей и направленное против 
человека, который не в состоянии защититься в фактической ситуации, с 
осознанным желанием причинить боль, напугать или подвергнуть человека 
длительному напряжению (B. A. Heald) [2, с. 120];

• психологическая, физическая агрессия (нападение) с целью нанести 
вред жертве, запугать ее и (или) стрессирoвать (E. Н. Ушакoва) [3, с. 17]. 

С точки зрения психоаналитической теории З. Фрейда насилие изуча-
лось как проявление изначально присущих человеку инстинктов. Он считал, 
что поведение человека определяют два влечения: сексуальное влечение и 
влечение к смерти. Наличие постоянного противоречия между инстинктами 
и социальными нормами, ограничивающими его действия, порождают вну-
треннее напряжение, которое проявляется, в том числе и в форме насилия. 
В аспекте концепции З. Фрейда Я, насилие является результатом конфлик-
та между Я и сверх-Я, который отражает в конечном счете противоречия 
реального и психического, внешнего и внутреннего [4, с. 92]. Согласно  
З. Фрейду влечение к смерти вызывает насилие, но и сама любовь порож-
дает агрессивность (сексуальную). Также автор считал насилие одним из 
основных компонентов мотивации поведения человека [5, с. 385].

Представитель неопсихоанализа Э. Фромм предложил теорию человече-
ской деструктивности, в рамках которой он рассматривал два совершенно 
разных вида насилия. Первый – «доброкачественное» насилие (оборона, 
ответная реакция на угрозу) и «злокачественное» насилие (стремление к 
максимально возможному разрушительному эффекту) [6, с. 59]. Э. Фромм 
объясняет, что агрессия и насилие постоянно возникают и, так или иначе, 
проявляют себя [7, с. 115].

Представитель непсихоанализа К. Хорни описывает человека с агрессив-
ными и садистскими наклонностями. По ее мнению, агрессия по отношению 
к другим людям может быть ответной, несмотря на то, что от агрессивных 
действий могут пострадать другие люди. В большинстве случаев элементы 
агрессии встречаются в поведении людей, которым никогда не запрещали 
родители выражать свои насильственные наклонности в отношении других 
[8, с. 289]. Такие наклонности могут передаваться как модель жизни от мате-
ри или отца либо сложится в процессе воспитания [6, с. 13–14].

В отличие от других теорий, теория социального научения гласит, что 
насилие может представлять собой усвоенное поведение в процессе социа-
лизации через наблюдение соответствующего образа действий и социальное 
подкрепление, т. е. это говорит о поведении, ориентированное на образец. 

Существенное значение здесь уделяется обучению, влиянию первичных 
посредников социализации, а именно родителей, на обучение детей насиль-
ственному поведению. Было доказано, что поведение родителей может вы-
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ступать в качестве модели агрессии и, что у агрессивных родителей обычно 
бывают агрессивные дети. Также эта теория подтверждает тот факт, что 
если за насильственные действия человек получает подкрепление, то по-
вышается вероятность повторения этих действий в дальнейшем [10 с. 283]. 

В рамках гуманистического направления в психологии, насилие  
и агрессия являются разновидностью психологической защиты, маской. 
Агрессия – ответ организма на опыт, который был воспринят как угро-
жающий, не соответствующий представлению индивида о самом себе  
(К. Роджерс, В. Франкл, Ф. Перлс). К. Роджерс предлагал рассматривать 
человека, как изначально конструктивного, считал, что насилие является 
вынужденным ответным действиям индивида на ограничение его свобо-
ды, возможности выбора [11, с. 159–162].

Представитель когнитивной психологии А. Эллис, считал, что агрессив-
ный человек иногда проявляет насилие. Часто агрессивность в сочетании 
с враждебностью и гневом мотивирует физическое нападение на других 
людей. Когда же насилие сочетается с враждебностью, оно не может быть 
расценено как здоровое, поскольку блокирует достижение целого ряда ос-
новных человеческих идей [12, с. 156].

Значительное влияние на понимание причин, условий проявления на-
силия оказали исследования К. Лоренца. Здесь насилие берёт начало из 
врождённого инстинкта борьбы за выживание. Основное предположение, 
заключается в том, что организм беспрерывно накапливает агрессивную 
энергию. Можно отметить, что проявление насилия зависит от двух фак-
торов: количество накопленной в организме агрессивной энергии и силы 
внешнего воздействия, способного вызвать агрессивную реакцию. Счита-
лось, что человек никогда не сможет справиться со своей агрессией и что 
необходимо смириться с ее проявлением [6, с. 8].

Фрустрационный подход возник как противопоставление концепциям 
влечений. Популярность среди теорий этого подхода получила концепция 
Дж. Долларда. Автором был сформулирован вывод, о том, что возможна 
психологическая разрядка насилия: высказывание, сочинение рассказа, ри-
сование картин. И все это замещает реальное проявление агрессии и наси-
лия. Подобное явление получило название «эффект катарсиса» [10, с. 96].

И. А. Фурманов, с точки зрения аффективно-динамического подхода, 
предложил нарушение поведения рассматривать, как реакцию на кризис-
ную ситуацию, возникающую вследствие невозможности удовлетворения 
актуальных потребностей. На появление агрессивных реакций оказывают 
влияние половозрастные особенности, мотивационные, эмоциональные, 
волевые и нравственные компоненты регуляции поведения. Они при опре-
делённых условиях могут выступать в качестве, как катализатора, так и 
ограничителя агрессивных действий ребенка. Таким образом, агрессия ре-
бёнка будет разряжаться через действие, активность, которая будет продол-
жаться до тех пор, пока не будет достигнута цель действия. Если же агрес-
сия не сможет разрядиться, то уравновешенность будет достигаться за счет 
выполнения замещающих действий [6, с. 68]. 
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Классические социологические авторы, такие как Э. Дюркгейм («теория 
аномии») и Р. Мертон, полагали, что насилие возникает вследствие соци-
альных переломов, когда отсутствуют четкие нормы поведения и система 
взаимных ожиданий. Провоцирует насилие в этом случае образующаяся 
существенная разница между представлениями и потребностями и только в 
очень ограниченной степени используемыми средствами и товарами для их 
удовлетворения [13, с. 302].

В теории индивидуализации З. Бауман указывает на то, что привлекатель-
ность насилия может вырастать в том случае, если при его помощи возникает яс-
ность в неясных ситуациях, если создается, по меньшей мере, на короткое время 
возможность быть принятым, признанным в группе [14, с. 146]. 

Таблица 1
Сравнительный анализ психологических взглядов на детерминанты буллинга  

(насилие и агрессия)

Психологические взгляды 
на детерминанты буллинга 

(насилие и агрессия)
представителя направления

Ф. И. О. Сущность

1 2 3

Психоаналитическая теория
 З. Фрейд

Агрессия – механизм высвобожде-
ния разрушительной энергии путём 
смещения, которое защищает вну-
трипсихическую стабильность че-
ловека.
Насилие является результатом кон-
фликта между Я и сверх-Я, который 
отражает противоречия реального и 
психического, внешнего и внутрен-
него

Неопсихоанализ

Э. Фромм

Агрессивность – это сила, с которой 
человек выражает свою любовь и не-
нависть к окружающим или к самому 
себе. 
Насилие рассматривалось, как раз-
новидность агрессивного поведения 
(игровое, реактивное, мстительное, 
компенсаторное насилие, насилие из 
мести, архаическая жажда крови)

К. Хорни

Агрессивность и насилие возникают 
у ребёнка, когда он признаёт и при-
нимает как должное враждебность 
окружающих или решается на борь-
бу, чтобы защитить себя и отомстить

Теория социального научения А. Бандура

Насилие и агрессия могут представ-
лять собой усвоенное поведение в 
процессе социализации через наблю-
дение и социальное подкрепление



328

1 2 3

Гуманистическое направление К. Роджерс

Насилие и агрессия – разновидность 
психологической защиты, маски; от-
вет на ограничение свободы индиви-
да, возможности выбора

Когнитивное направление А. Эллис

Основным критерием отличия здо-
ровых и не здоровых форм агрессии 
является наличие невротического 
набора чувств и поведенческих реак-
ций, которые возникают в результате 
нереалистического мышления.
Насилие сочетается с враждебно-
стью и блокирует достижение целого 
ряда основных человеческих целей 

Теория агрессии К. Лоренц

Агрессия – это инстинктивно об-
условленный, видовой паттерн по-
ведения.
Организм беспрерывно накапливает 
агрессию,  проявление агрессии за-
висит от количества накопленной 
энергии и силы внешнего воздей-
ствия, способного вызвать агрессив-
ную реакцию

Фрустрационный подход Дж. Доллард

Агрессия и насилие – это реакция 
на фрустрацию: попытка преодолеть 
препятствия на пути к удовлетворе-
нию потребностей, достижению эмо-
ционального равновесия 

Аффективно-динамическая 
модель

И. А. Фурма-
нов

Агрессия и насилие – модели пове-
дения, обеспечивающие адаптацию 
человека, одни из способов удовлет-
ворения актуальных потребностей в 
кризисной ситуации развития жизне-
деятельности

Теория аномии Э. Дюргейм, 
Р. Мертон

Насилие и агрессия возникают 
вследствие социальных переломов, 
когда отсутствуют четкие нормы по-
ведения

Теория индивидуализации З. Бауман

Насилие может выражаться в том 
случаи, если при его помощи воз-
никает ясность в неясных ситуациях, 
если создаётся возможность быть 
принятым в группе. 
Агрессия возникает при модерни-
зации и усложнении общественных 
отношений, порождает у индивида 
чувство протеста и дезинтеграциию

Окончание таблицы 1
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Исходя из рассмотрения различных психологических взглядов на детер-
минанты буллинга, важно отметить, что насилие и агрессия формируются 
на ранних этапах развития ребёнка в результате влечений (влечение к смер-
ти вызывает насилие, любовь порождает агрессию), а также могут переда-
ваться, как модель жизни от родителей к детям либо сложиться в процессе 
воспитания. Также в основе проявления насилия лежит либо провокация, то 
есть человек, который защищает себя от нападок со стороны, либо противо-
речие. Насилие проявляется только в определённых социальных условиях, 
когда группа формирует у своих индивидов определенные черты, в том 
числе и отношение к насилию, также учитывается момент, когда переста-
ёт удовлетворяться потребность в безопасности, либо человек находится в 
кризисной ситуации. 

Для изучения проявлений детерминант буллинга у школьников под-
росткового возраста было проведено эмпирическое исследование. Мето-
дическим обеспечение стали опросники: «Отношения со сверстниками 
анкета (PRQ) для детей (The peer relations questionnaire (PRQ) for children) 
(Kamphaus, RW & Reynolds, CR)», «Психодиагностический тест (ПДТ) В. 
Мельникова, Л. Ямпольского», «Тип ролевой виктимности (М.А. Одинцо-
ва)», «Методика исследования склонности к виктимному поведению О.О. 
Андронникова», «Опросник Басса-Дарки», «Опросник Шмишека. Акцен-
туации характера». Методики были применены на 368 учащихся общеоб-
разовательных средних учреждений образования г. Витебска и г. Толочина в 
возрасте от 13 до 16 лет, из них 181 девочек и 187 мальчиков. 

В ходе статистического анализа данных был проведён корреляционный 
анализ, который показал, что буллинг имеет взаимосвязь со шкалой жертвы 
(r = 0,224 p ≤ 0,01), просоциальности (r = -0,109, p ≤ 0,05), социальной роли 
жертвы (r = 0,116, p ≤ 0,05), совестливости (r = 0,122, p ≤ 0,05), раздражени-
ем (r = 0,154, p ≤ 0,01), чувством вины (r = 0,116, p ≤ 0,05) (таблица 2).

Таблица 2
Взаимосвязь буллинга с индивидуальными характеристиками личности учащихся

Характеристики личности Показатели

Просоциальность -0,109*

Социальная роль жертвы 0,116*

Раздражение 0,154**

Шкала жертвы 0,224**

Совестливость 0,122**

Чувство вины 0,116*

Примечание. * – p ≤ 0,05, ** – р ≤ 0,01.

Исходя из таблицы 2 видно, что школьники подросткового возраста, 
проявляющие буллинг в отношении к сверстникам, могут выражать агрес-
сию и насилие; их не покидает ощущение, что они изгои, окружающий мир 
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кажется им враждебным, чувствуют себя одинокими и ненужными; обычно 
легкомысленны, небрежны и безответственны; часто уклоняются от выпол-
нения своих обязанностей, небрежно относятся к законам и моральным нор-
мам; готовы к проявлению негативных чувств при малейшем возбуждении; 
возможно, убеждены в том, что являются плохими людьми, что поступают 
на зло. Также такие подростки в меньшей степени способны добровольно 
помогать другим людям.

В результате дисперсионного анализа было установлено, что на прояв-
ление буллинга оказывают влияние игровая роль жертвы (р = 0,005), со-
циальная роль жертвы (р = 0,84), индекс агрессивности (р = 0,59), психиче-
ская неуравновешенность (р = 0,56), возбудимость (р = 0,50). Это говорит о 
том, что на демонстрацию буллинга у школьников подросткового возраста 
оказывает воздействие уровень дезадаптации, психической устойчивости, 
тревожности; инфантилизм, демонстративность, боязнь ответственности, 
обидчивость, искусство манипулирования; окружающий мир кажется им 
враждебным, чувствуют себя одинокими и ненужными; склонны к повы-
шенной импульсивной реактивности в сфере влечения.

Полученные результаты можно объяснить с точки зрения психоаналити-
ческой теории З. Фрейда, так как причинами выражения агрессии и насилия 
являются врожденные сексуальные инстинкты ребёнка. Ребёнок проходит 
этапы психосексуального развития, характеризующиеся определенным 
способом проявления половой энергии (либидо) через эрогенные зоны, ха-
рактерные для данного возраста. Если либидо удовлетворяется неадекват-
ным образом, то ребенок рискует стать агрессивным, зависимым, склонным 
эксплуатировать других и доминировать над ними, чтобы удовлетворить 
собственные нужды, упрямым, возможно формирование шизоидного харак-
тера. То есть, буллинг берёт своё начало из врождённых инстинктов.

С точки зрения, теории социального научения А. Бандуры важно отме-
тить, что многое в поведении, которое демонстрирует человек, приобрета-
ется посредством примера: он просто наблюдает, что делают другие люди, а 
затем повторяет их действия. Это подтверждает тот факт, что булинг берет 
своё начало в процессе социализации. 

Несмотря на то, что в теоретическом анализе агрессия и насилие явля-
ются компонентами буллинга, а в эмпирическом исследовании данное дока-
зывается частично, это можно связать с тем, что исследование проводилось 
на школьниках подросткового возраста, у которых не до конца сформирова-
лись индивидуальные характеристики личности. Подростки в силу своего 
возраста активно отстаивают свои права на самостоятельность, болезненно 
реагируют на ущемление своих прав, часто меняют настроение, имитируют 
поведение окружающих. 

В заключении можно отметить:
1. Наиболее непротиворечивыми теориями, которые доказывали бы причи-

ны и происхождение буллинга являются психоаналитическая теория З. Фрейда 
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и теория социального научения А. Бандуры. С точки зрения всех анализируе-
мых здесь теорий и концепций можно дать следующее определение понятию 
«буллинг». Буллинг – во-первых, это умышленная агрессия, которая может 
носить характер самозащиты; во-вторых, это длительное повторяющиеся 
физическое или психологическое насилие со стороны индивида или группы, 
которые имеют определенное преимущества относительно индивида, и про-
исходящее преимущественно в организованных коллективах.

2. Буллинг коррелирует со шкалой просоциальности, социальной ролью 
жертвы, совестливостью, раздражением, чувством вины. В свою очередь, на 
проявление буллинга оказывают влияние игровая роль жертвы, социальная 
роль жертвы, индекс агрессивности, психическая неуравновешенность, воз-
будимость.

3. Результаты данного теоретического и практического исследования 
позволяют наиболее полно охарактеризовать явление «буллинга» в обра-
зовательной среде у подростков в педагогической, возрастной, социальной 
психологии. Также полученные данные, могут быть использованы для раз-
работки практических рекомендаций по предотвращению ситуации буллин-
га в образовательных учреждениях.

 Список использованных источников
1. Фурманов, И. А. Агрессия и насилие: диагностика, профилактика и коррекция /  

И. А. Фурманов. – СПб.: Речь, 2007. – 479 с.
2. Ушакoва, E. Н. Бyллинг – нoвый тeрмин для старoгo явлeния / E. Н. Ушакoва // 

Дирeктoр шкoлы. – 2009. – № 6. – C. 84–87.
3. Кoн, И. Чтo такoe бyллинг и как с ним бoрoться / И. Кон // Сeмья и шкoла. –  

2006. – № 11. – С. 15–18.
4. Фрейд, З. Введение в психоанализ / З. Фрейд. – М., 1989. – 237 с.
5. Берковец, Л. Агрессия: причины, последствия и контроль / Л. Берковец. – М.: Ака-

демия, 2001. – 512 с.
6. Фурманов, И. А. Агрессия и насилие: диагностика, профилактика и коррекция /  

И. А. Фурманов. – СПб: Речь, 2007. – 479 с.
7. Фельдштеин, Д. И. Проблемы возрастной и педагогической психологии /  

Д. И. Фельдштеин. – М.: Междунар. пед. академия, 1995. – 368 с.
8. Короленко, Ц. П. Социодинамическая психиатрия / Ц. П. Короленко, Н. В. Дмитри-

ева. – М.: Академ. проект, 2000. – 460 с.
9. Dollard, J. Frustration and aggression / J. Dollard, L. Doob, W. Miller. – New Haven: 

Yale University Press, 1939. – 174 p.
10. Бандура, А. Подростковая агрессия. Изучение влияния воспитания и семейных от-

ношений / А. Бандура, Р. Уолтерс. – М.: Эксмо-Пресс. – 2000. – 510 с.
11. Роджерс, К. Гуманистичекая психология. Теория практика / К. Роджерс. – Москва: 

МОДЭК. – 2013. – 456 с.
12. Фурманов, И. А. Насилие над детьми: сходство и различие психологических по-

следствий / И. А. Фурманов // Теоритические и прикладные аспекты кризисной психоло-
гии. – 2001. – С. 150–158.

13. Мертон, Р. Социальная структура и аномия / Р. Мертон // Социология преступно-
сти (Современные буржуазные теории). – 1966. – C. 299–313. 

14. Бауманн, З. Индивидуализированное общество / З. Бауманн. – М.: Логос, 2005. – 390 с.

(Дата подачи: 20.02.2017 г.)



332

Ю. А. Сальников 
Брестский государственный университет имени А. С. Пушкина, 
Брест 

Y. Salnikau
Brest State University named after A. Pushkin, Brest

УДК 159.9:37.015.3

ПЕРСПЕКТИВЫ ИССЛЕДОВАНИЯ ТЕКСТОВ СТУДЕНТОВ 
КАК СПЕЦИФИЧЕСКИХ РЕЧЕВЫХ ПРОДУКТОВ

PROSPECTS OF STUDYING STUDENTS’ TEXTS AS SPECIFIC 
VERBAL PRODUCTS

В статье обсуждается проблема взаимосвязи глубины грамматических построе-
ний как результата мыслительной деятельности в научной работе студентов. Пред-
ставлены результаты пилотажных исследований, которые легли в основу разработки 
авторской методики исследования вербально-логического мышления. Методика может 
использоваться педагогами, преподавателями и иными участниками образовательного 
процесса для экспресс-диагностики мышления, что может служить альтернативой 
классическим тестовым методикам.

Ключевые слова: научная деятельность; вербально-логическое мышление; студент; 
письменная речь; речевые продукты; текст; грамматические уровни.

The article presents an attempt to trace interrelation between depth of grammatical 
constructions and thinking activity. Prospects of studying students’ speech products are 
considered. Results of pilot studies that formed the basis for development of the author's research 
method of verbal and logical thinking are provided. The method can be used by teachers, 
lecturers and other participants of educational process for express diagnosis of thinking and can 
be used as alternative to classical test methods.

Key words: scientific activity; verbal and logical thinking; student; written speech; verbal 
products; text; grammatical levels.

Проблема взаимосвязи и взаимовлияния мышления и речи является од-
ной их фундаментальных и актуальных проблем психологической науки. 
В современном мире возрастает количество функционально неграмотных 
молодых людей, т. е. таких, которые не умеют осознанно пользоваться пись-
менной речью. Согласно российским исследованиям их количество среди 
подростков колеблется от 40 до 60 % (А. Г. Каспаржак, 2004; В. П. Чудино-
ва, 1994; Н. А. Цукерман, 2007 и др.). В Республике Беларусь подобные ис-
следования пока не осуществлялись. Однако преподаватели разных вузов и 
разных учебных дисциплин все более встревожены низким уровнем грамот-
ности студентов, несформированностью у них основных приемов анализа 
письменного текста, необходимостью обучения развернутой устной речи, 
что значительно снижает эффективность процесса высшего образования  
(Т. И. Краснова, 2014; А. М. Колышко, 2014 и др.). 

В образовательном стандарте высшего образования Республики Бела-
русь одним из принципов, определяющим требования к подготовке компе-
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тентного специалиста, является принцип научности «как способствующий 
ориентации содержания дисциплин (модулей) социально-гуманитарного 
цикла на выявление сущностных оснований и связей между разнообразны-
ми процессами окружающего мира, естественнонаучным и гуманитарным 
знанием» [1].

Наиболее универсальным инструментом передачи «сущностных осно-
ваний и связей» выступает речь. Это касается как языка определенной на-
ции или этноса, так и языка определенных профессиональных, культурных 
и социальных групп (сленг, жаргон и т. д.). Исходя из этого тезиса можно 
полагать, что анализ речевых продуктов может одновременно выступать и 
инструментом исследования мышления. 

Каждый человек в течение жизни, вступая в различного рода отноше-
ния с окружающей действительностью, познает ее через взаимодействие. 
Основными позициями данного тезиса является то, что «внутреннее» в че-
ловеке действует через «внешнее» и таким образом видоизменяет окружаю-
щий мир и само изменяется, развивается. Во взаимодействии с предметным 
миром и обществом человек накапливает опыт, который и формирует его 
мышление, стратегии  дальнейшего познания и взаимодействия с миром.

Положение о том, что мыслительная деятельность формируется из 
внешней деятельности, наиболее последовательно развито А. Н. Леонтье-
вым и П. Я. Гальпериным. В работах П. Я. Гальперина указывается, что 
всякий процесс усвоения начинается с конкретного действия с предметами. 
В дальнейшем операция утрачивает характер внешнего действия с предме-
тами и производится во внешней речи, а потом «про себя», «в уме». Благо-
даря этому она абстрагируется от конкретных предметных условий и при-
обретает более обобщенный характер. Происходит, по выражению автора, 
специфическое сокращение процесса, его автоматизация [2]. Параллельно 
А. Н. Леонтьев и его сотрудники в контексте данных об интериоризации 
разрабатывали проблему общности деятельности и сознания. Психологи-
ческие исследования деятельности, в том числе вопроса о ее структуре, 
существенно расширили представления об объяснительных возможностях 
теории деятельности, об эвристическом потенциале самого понятия «дея-
тельность» [3].

Обращаясь к педагогической психологии, можно сказать следующее: 
развитие личности человека в первую очередь определяется тем, в какие 
виды деятельности он включается и под влиянием каких мотивов, на каком 
уровне эти деятельности осуществляются. Для нашего исследования важны 
те виды деятельности, в которые включен студент высшего учебного заве-
дения, и которые имеют непосредственное влияние на развитие его мышле-
ния в специфических условиях.

По определению И. А. Зимней, студенчество включает людей, целена-
правленно, систематически овладевающих знаниями и профессиональны-
ми умениями, отличающихся наиболее высоким образовательным уровнем, 



334

наиболее активным потреблением культуры и высоким уровнем познава-
тельной мотивации [4].

Таким образом, одной из основных для студента можно считать науч-
ную деятельность, а именно, процесс освоения научного стиля речи, изуче-
ние (как самостоятельное, так и совместное с преподавателем или другими 
студентами) научных текстов и их самостоятельное воспроизводство и про-
изводство. Опираясь на вышеизложенное, представляется целесообразным 
рассматривать развитие мышления студентов в процессе научной деятель-
ности как единственно специфической деятельности для пространства 
учреждений высшего образования по сравнению с учреждениями общего 
среднего образования.

Наиболее полно мыслительную научную деятельность можно зафикси-
ровать в письменном тексте, что обосновано Л. С. Выготским следующим 
образом: «Письменная речь по сравнению с устной представляет в этом от-
ношении максимально развернутую и сложную по синтаксису форму речи, 
в которой нам нужно употреблять для высказывания каждой отдельной 
мысли гораздо больше слов, чем в устной. (...) письменная речь есть самая 
многословная, точная и развернутая форма речи» [5, с. 336–337].

Опираясь на положение А. А. Леонтьева и Н. Хомского о наличии у 
человека готовой программы высказывания, заложенной в субъективном 
коде, мы будем использовать следующую схему построения высказывания 
(в том числе в форме письменного текста). Развертывание мысли проис-
ходит в следующем порядке. Перекодирование первого элемента програм-
мы (эквивалент субъекта действия – подлежащее) в объективный языковый 
код и развертывание его вплоть до порождения первого слова (или, если 
это слово уже хранится в памяти, до приписывания ему синтаксической ха-
рактеристики). Затем, опираясь на характеристики субъекта речи, человек 
прогнозирует появление очередных элементов сообщения на какой-то от-
резок вперед, чаще всего выражаемые сказуемым и определением (функция 
и качество подлежащего). Конечно, всегда возможны несколько вариантов 
такого прогноза. Чтобы выбрать из них один, человек сопоставляет после-
довательно появляющиеся варианты с имеющейся у него программой и с 
другой наличной информацией о высказывании. В результате сопоставле-
ния складывается определенный вариант прогноза и начинается его осу-
ществление, которое заключается в подборе к найденной синтаксической 
модели соответствующих семантических и синтаксических признаков кон-
кретных слов, что дает этой модели конкретное семантическое и граммати-
ческое наполнение [6].

Принимая допущение, что значимым мотивом для студента является 
учебная деятельность или деятельность по освоению специальности, мы 
можем сделать попытку зафиксировать размышления студента, отраженные 
в кратком сочинении или письменном ответе на экзамене. Теоретический 
анализ позволяет предположить, что формулировка замысла в тексте испол-
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няет роль уточнения мысли, и для того, чтобы ее общая схема стала развер-
нутой программой, необходимо ее включение в систему связей и отноше-
ний, которые найдут свое отражение в развернутых логико-грамматических 
кодах языка, представленных в произведенном студентом тексте.

Вслед за П. Тульвисте в нашей работе мы придерживаемся мнения, что 
в зависимости от рода деятельности вербально-логическое мышление не 
увеличивается в уровне, а качественно расширяет комплексы одновремен-
но используемых операций мышления, что обуславливает полное владение 
языком, и выражается в умении свободно строить собственные тексты [7].

Для анализа текстов в настоящем исследовании использована методика, 
основанная на синтаксическом разборе предложения, точнее, на выделении 
грамматических форм и их взаимосвязей. Ведь текст, в психологическом 
плане, может быть интерпретирован как законченное смысловое целое, 
представляющее собой, по мнению Н. И. Жинкина, сложную предикатив-
ную структуру: «В конечном счете, во всяком тексте, если он относительно 
закончен и последователен, высказана одна основная мысль, один тезис, 
одно положение. Все остальное подводит к этой мысли, развивает ее, ар-
гументирует, разрабатывает» [8, с. 250]. Входящие в это смысловое целое, 
предикаты «не нанизываются друг за другом в одну однородную цепь, но 
некоторые из них являются главными, другие дополнительными, а третьи 
дополнительными к этим вторым и т.д., то есть устанавливается некоторая 
иерархия предикатов» [8, с. 148].

Для того чтобы определить объем текста для анализа, обратимся к клас-
сическим работам Дж. Миллера и В. Ингве. По их мнению предложения, 
используемые в разговорном языке, имеют глубину равную или почти 
равную объему оперативной памяти (7 ± 2), а в грамматике любого языка 
есть способы ограничения глубины (регрессивных конструкций), так что у 
большинства предложений глубина не превышает этот предел [9]. Следова-
тельно, для анализа наиболее подходящими являются тексты, состоящие не 
более, чем из 10 предложений и количеством слов не менее 60–70.

В качестве критерия, определяющего уровни вербально-логического 
мышления, выступает грамматическая глубина текста. В обыденном, практи-
ческом общении человек применяет в основном простые, реже сложно-сочи-
ненные предложения, с глубиной грамматической структуры в три уровня. На 
первом уровне находятся следующие речевые коды: «объект – номен (назва-
ние объекта)», который выражается в предложении подлежащим, обозначим 
его условно буквой «S» (Subject), и «объект – функциональное назначение», 
представленный в предложении сказуемым, условным обозначением будет 
буква «P» (Predicate), данные члены предложения находятся в предикатив-
ном отношении, играют важную роль для построения предложения и спо-
собствует построению связной речи. Например, в предложении «Прибор 
ежедневно фиксирует погодные явления», слово «прибор» является подле-
жащим, а «фиксирует» – сказуемым. Но в отрыве от остальных членов пред-
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ложения данное словосочетание не имеет смысла, так как теряется контекст 
и не видно все умозаключение.

Для раскрытия полноты мысли человек применяет развернутые выраже-
ния, в которых содержатся дополнительные речевые коды: «объект – при-
знак объекта», выражающийся таким членом предложения как определение, 
и обозначенному буквой «M» (Modifier) и «объект-объектные или объект-
субъектные (в случае живых существ) взаимодействия и отношения» выра-
женные дополнениями (обозначим буквой «O» (Object)) и обстоятельствами 
(обозначим буквой «A» (Adverbial)). Теперь в случае с предложением «При-
бор ежедневно фиксирует погодные явления» мы можем увидеть определе-
ние «погодные», обстоятельство «ежедневно» и дополнение «явления», что 
вводит нас в смысловое поле сделанного умозаключения и конкретизирует 
смысл высказывания для стороннего читателя.

Для примера разберем приведенное предложение по грамматическим 
уровням. К I грамматическому уровню в предложении «Прибор ежедневно 
фиксирует погодные явления» относится предикативное ядро «прибор (что 
делает?) фиксирует» (S → P). На II уровне сказуемое раскрывается допол-
нением «фиксирует (что?) явления» и обстоятельством «фиксирует (когда?) 
ежедневно» (P → O; P → A). III грамматический уровень позволяет кон-
кретизировать мысль и раскрыть мельчайшие детали – «явления (какие?) 
погодные» (O → M) (рис. 1).

Рис. 1. Пример разбора предложения по грамматическим уровням

В данном случае предложение имеет глубину в 3 уровня, по два речевых 
кода на I и II уровнях и один речевой код на III уровне, что свойственно 
обыденной речи. В дальнейшем анализе нам будут встречаться предложе-
ния глубиной до 8–9 уровней. Но при глубине, превышающей пять уров-
ней, восприятие целого текста и отдельно взятых высказываний становится 
затруднительным. Поэтому оптимально сформированным и удобным для 
восприятия читателя  принято считать предложение глубиной в 5–6 грамма-
тических уровней с 3–5 речевыми кодами на уровень [9].
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Для проведения пилотажного исследования были отобраны 10 диплом-
ных и 10 магистерских работ студентов психолого-педагогического и соци-
ально-педагогического факультетов Брестского государственного универ-
ситета имени А.С. Пушкина. Работы принадлежат одним и тем же авторам 
и написаны ими с разницей в 1–1,5 года. Мы предположили, что у студента, 
который продолжил обучение на второй ступени высшего образования, при-
сутствует мотивация к научной деятельности, а также он чаще сталкивается 
с научным стилем речи, как в усвоении, так и в производстве собственных 
текстов. Для анализа были взяты отрывки части «Заключение», содержа-
щие выводы по работе и являющиеся вербализованными умозаключения-
ми. Объем текста для анализа в среднем составил 60–70 слов.

Анализ показал, что в дипломных работах в своей основной массе авто-
ры используют коды и взаимосвязи I–III уровней. Выводы вербализуются 
простыми предложениями глубиной в три уровня («Роль матери студентки 
обеих выборок видят в воспитании детей, в заботе о них и в материаль-
ном обеспечении» или «Состояние ребенка зависит от состояния семьи в 
целом»). Сложносочиненные и сложноподчиненные предложения форми-
руются путем слияния простых и чаще всего несут в себе несколько от-
дельных мыслей одновременно («Характеризуя семейное и общественное 
воспитание, большинство студенток отдает предпочтение воспитанию се-
мейному, так как школа и детский сад, по их мнению, не смогут дать ребен-
ку всего того, что дает ему родительская семья»).

В магистерских работах значительно увеличивается количество кодов 
и взаимосвязей III–V уровней, что свидетельствует об освоении авторами 
научного стиля речи и развитии вербально-логического мышления в целом. 
Вербализованная мысль теперь не носит отрывочный характер. Чаще ис-
пользуются сложноподчиненные предложения, где каждая последующая 
грамматическая структура раскрывает и углубляет предыдущую («Семьям, 
которые имеют в своем составе девушку-подростка с предрасположенно-
стью к нарушениям пищевого поведения, присущи определенные черты, 
связанные с ценностями семьи и особенностями внутрисемейных отноше-
ний, а также личностями матери и отца»). В приведенном примере предика-
тивная группа «черты → присущи» раскрывается подчиненным предложе-
нием «связанные с ценностями...» и дополнением «семьям», которое в свою 
очередь уточняется подчиненным предложением «которые имеют...».

Полученные в ходе анализа данные были сопоставлены с помощью кри-
терия Манна-Уитни (U-критерия) для определения статистической значи-
мости различия между используемыми кодами и взаимосвязями в диплом-
ных и магистерских работах. Результаты сравнительного анализа уровней 
грамматической глубины в дипломных работах и магистерских диссертаци-
ях обучающихся представлены в таблице 1, в которой «звездочками» обо-
значен уровень значимости: * – р ≤ 0,05, ** – р ≤ 0,01.
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Таблица 1
Различия в использовании речевых кодов в научных работах обучающихся

Уровень
грамматической 

глубины

Сумма рангов используемых кодов
Критерий 

Манна-УитниДипломная 
работа

Магистерская
 диссертация

I 91 119 36

II 85 125 30

III 66 144 11**

IV 80 130 25*

V 82,5 127,5 27,5

VI и далее 92,5 117,5 37,5

Как следует из данных таблицы 1, в магистерских работах сумма рангов 
по всем грамматическим уровням была выше. Но значимую разницу по-
казали уровни III (Uэмп = 11, при p ≤ 0,01) и IV (Uэмп = 25, при p ≤ 0,05), где 
критические значения критерия Манна-Уитни Uкр = 27 (p ≤ 0,05) и Uкр = 19 
(p ≤ 0,01). Коды и взаимосвязи грамматических структур V уровня статисти-
чески значимые различия не показали, но оказались в пограничном положе-
нии (Uэмп = 27,5), что может говорить о тенденции к увеличению глубины 
умозаключения.

Основываясь на теоретических и эмпирических данных, можно сделать 
следующие основные заключения:

1. Студенты, мотивированные к научной деятельности, глубже пости-
гают нюансы научного стиля в процессе ознакомления, изучения,  воспро-
изводства и производства научных текстов. Мыслительная деятельность 
таких студентов характеризуется глубиной и развернутостью. Можно пред-
положить, что чем выше ступень или курс обучения, тем разнообразней и 
шире спектр мыслительных операций.

2. Используемый нами метод анализа письменных текстов отличается от 
классических методической простотой и легкостью в обработке и при про-
ведении психометрических процедур в будущем может быть использован 
для исследования вербально-логического мышления обучающихся в обра-
зовательной практике.
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ДЕФОРМАЦИЯ ПЕРЦЕПТИВНЫХ ДЕЙСТВИЙ  
ПОДРОСТКОВ ПРИ РАЗНЫХ УСЛОВИЯХ  
ВОСПРИЯТИЯ ПРЕДМЕТОВ ВАРИАТИВНОЙ ФОРМЫ

DEFORMATION OF TEENAGERS’ PERCEPTUAL ACTIONS 
UNDER DIFFERENT CONDITIONS OF PERCEPTION  
OF VARIED SHAPES OBJECTS

В статье приведено описание разработанной автором модели перцептивного дей-
ствия с предметом вариативной формы. Экспериментальным путем изучены возмож-
ные деформации компонентов данной модели при разных условиях восприятия на выборке 
подростков из четырех разных групп. Установлено, что наибольшая деформация пер-
цептивных действий характерна для группы подростков-геймеров. Обосновывается не-
обходимость проведения с ними коррекционно-развивающей работы по восстановлению 
уровня перцептивных действий.

Ключевые слова: восприятие; модель перцептивного действия; предметы вариатив-
ной формы; деформация перцептивных действий; подростки.

The article describes a model of perceptive action of varied shapes objects. The model 
was developed by the author. Possible deformation of the components of the model under 
different conditions of perception was experimentally studied the in a sample of teenagers from 
four different groups. It was found that the greatest deformation of perceptual processes was 
characteristic of the group of teenager gamers.  The author proves the necessity of carrying them 
correctional and developmental work to restore the level of perceptual actions.

Key words: perception; perceptual model of action; varied shapes objects; deformation of 
perceptual actions; teenagers.
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В процессе теоретического анализа научных источников нами была со-
ставлена модель перцептивного действия с предметом вариативной формы 
[1–3]. Разработанная нами модель включает следующие звенья: фокус вни-
мания при зрительном восприятии; автономное воздействие собственной 
рукой при тактильном восприятии; перцептивный образ, сенсомоторная 
система (рис. 1).

Рис. 1. Модель перцептивного действия с предметом вариативной формы в норме

Согласно модели (рис. 1), воздействие на предмет вариативной формы 
осуществляется при помощи перцептивных действий глаза и руки (так-
тильного и зрительного анализаторов). Полученный перцептивный образ 
отражает информацию о свойствах изученного предмета и оказывает ре-
гулирующее воздействие на сенсомоторную систему субъекта, определяя 
уровень его перцептивных действий с предметом вариативной формы. Дан-
ную модель можно представить и при деформации перцептивного действия 
(рис. 2). В случае последней возможны нарушения: суверенности руки (1), 
фокального внимания (2), обеднение перцептивного образа предмета (3), 
сенсомоторной системы (4).

Рис. 2. Модель перцептивного действия с предметом вариативной формы  
при деформации
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В модели, представленной на рисунке 2, наряду со зрительным и так-
тильным анализаторами и моторной системой руки как звеньями, есть зве-
но фокального внимания, и моторная система руки наделена характеристи-
кой «суверенности». Последняя характеристика означает, что перцептивное 
действие на вариативный предмет должна совершить рука самого человека, 
а не внешнего наблюдателя. Деформация может «обеднить» содержание 
перцептивного образа предмета, также нарушить работу сенсомоторной 
системы человека в целом, снизить точность его перцептивных действий. 

Целью данной статьи выступает экспериментальная проверка прогно-
стической возможности модели перцептивного действия с предметом ва-
риативной формы по предсказанию деформации перцептивных действий 
подростка при разных условиях восприятия.

Организация и проведение исследования. Для проведения исследования 
была составлена выборка испытуемых из подростков, которые, имея разный 
социальный уклад жизни и нарушения сенсомоторики, могли теоретически 
согласно модели иметь четыре разных варианта деформации компонентов 
(звеньев) модели. Разные варианты деформации компонентов модели, воз-
никающие от естественных причин, можно представить по следующим 
критериям: 1) деформация компонента зрительного восприятия вариации 
предмета («С» – слабовидящие подростки, у которых присутствует изна-
чально деформация зрительного анализатора; «Х» – подростки-художники, 
которые посещают кружки ИЗО (лепка и др.), у которых за счет постоянных 
упражнений минимально выражена или отсутствует деформация компонен-
тов модели и, соответственно, сильно развит зрительный анализатор); 2) де-
формация компонента механического воздействия на вариативный предмет 
(«Г» – подростки-геймеры (посещают компьютерные салоны и там играют 
в компьютерные игры), у которых за счет постоянного сидения за клави-
атурой и клацанья компьютерной мышью сильно выражена деформация 
компонентов модели, в ряде исследований их часто называют «безрукими»; 
«Х» – подростки-художники, которые посещают кружки ИЗО (лепка и др.), 
у которых сильно развит тактильный анализатор). 

Данные группы подростков (слабовидящие, геймеры и художники) в 
дальнейшем выступали в качестве экспериментальных групп. Введена была 
и четвертая группа подростков («О» составили нормативно развивающиеся 
подростки или «обычные» подростки, у которых не наблюдается явной де-
формации, компонентов модели (зрительного, тактильного и др.)), которая 
рассматривалась в исследовании как контрольная группа [4; 5].

Согласно разработанной модели перцептивного действия с предметом 
вариативной формы, если она верна, то в случае деформации того или иного 
ее компонента у подростков должны наблюдаться различия в совершении 
перцептивных действий с предметами вариативной формы. Деформация 
компонентов механизма перцептивного действия может происходить по 
естественным причинам согласно модели теоретически могут возникнуть 
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четыре варианта деформации двух главных компонентов: компонента зри-
тельного восприятия и компонента механического воздействия на вариа-
тивный предмет. Звено зрительного восприятия может иметь деформацию 
«в минус», если для исследования взять слабовидящих подростков. Это же 
звено может иметь деформацию «в плюс», если взять для исследования 
подростков-художников. Звено механического воздействия на вариативный 
предмет может иметь деформацию «в минус», если для исследования, на-
пример, взять подростков-геймеров. Это же звено может иметь деформацию 
«в плюс», если взять для исследования подростков-художников. Из литера-
туры известно, что у подростков, увлекающихся компьютерными играми, 
деформируется плавная моторика пальцев и рук, заменяясь «клавиатурны-
ми» дискретными движениями [6–8]. Наоборот школьники, отличающие-
ся чрезмерной прилежностью, сберегающие свой почерк письма, листая 
книгу, работая с контурными картами, пробирками, пластилином, посе-
щающие уроки труда – имеют тонкую моторику рук и пальцев. О пользе 
продуктивных видов деятельности для развития мелкой моторики руки че-
ловека (лепка, рисование) высказывались многие ученые А. В. Запорожец,  
Л. А. Венгер, М. Монтессори, J. Bruner, B. Kozlowski [9–12]. Таким обра-
зом, выбор таких четырех групп испытуемых (художники, слабовидящие, 
обычные подростки, геймеры) был сделан с целью, чтобы, во-первых, про-
верить разработанную модель перцептивного действия при трансформации 
ее звеньев от естественных причин; во-вторых, выявить группу подростков, 
у которых имеется большая степень деформации звеньев от естественных 
причин, чтобы затем попытаться восстановить деформированные у них 
компоненты перцептивного действия. 

Для проверки предсказательной силы модели мы исследовали, насколь-
ко сохраняется или нарушается механизм перцептивного действия при ис-
кусственной блокировке его отдельных звеньев. Если модель составлена 
правильно, то по ней может предсказываться нарушение соответствующего 
звена модели при нарушении работы того или иного анализатора. Такой экс-
перимент, когда в нем, исходя из модели, предсказывается поведение испы-
туемого, является сравнительно сложным, но удовлетворяет современным 
методам экспериментирования. В нем реализуется принцип исследования, 
предложенный школой Е. Н. Соколова, принцип «человек-нейрон-модель» 
[13]. Как отмечалось, механизм совершения перцептивного действия при 
восприятии предметов с вариативной формой представляет собой скоорди-
нированную работу движений глаза и руки в момент ее силового воздей-
ствия на предмет. При оценке различий между предъявляемыми предмета-
ми с вариативной формой испытуемый обнаруживает, благодаря зрению и 
руке, дополнительную информацию для их сравнения и более точно оцени-
вает эти различия. 

Согласно модели перцептивного действия, в случае нарушения работы 
одного из анализаторов (например, тактильного анализатора руки или зре-
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ния) можно предсказать и объяснить деформацию перцептивных действий 
у геймеров в виду ослабления тактильных функций руки из-за чрезмерного 
увлечения компьютерными играми. Точно так же можно предсказать и объ-
яснить деформацию перцептивных действий у слабовидящих подростков от 
звена зрительного анализатора при значительном ослаблении у них зрения. 

Набор предметов для предъявления. Для исследования перцептивных 
действий подростков использовались сенсорные наборы из предметов ва-
риативной формы, которые использовались в пилотажном исследовании. 

В качестве независимых переменных в основном эксперименте высту-
пили, во-первых, четыре варианта блокировки звеньев механизма перцеп-
тивного действия в четырех опытах; во-вторых, четыре группы подростков 
с четырьмя разными вариантами естественного искажения работы иссле-
дуемого механизма (три экспериментальные группы – подростки слабови-
дящие, художники и геймеры; одна контрольная группа – нормативно раз-
вивающиеся подростки). Зависимой переменной явилась точность шкалы 
упругости при оценке предметов вариативной формы. Эксперимент про-
водился в г. Бресте и г. Жабинка. В нем приняли участие 320 подростков: 
художники, геймеры, обычные, слабовидящие (по 80 – в каждой группе). 

Процедура проведения основного эксперимента. Эксперимент с каж-
дым испытуемым проводился в лабораторных условиях в виде серии из 4-х 
последовательных опытов, в каждом из которых по-разному блокировалось 
определенное звено механизма перцептивного действия (зрительный кон-
троль, автономность моторики руки, фокальное внимание). Предполага-
лось, что блокировка и разблокировка разных звеньев модели у подростков 
будет влиять на точность шкалы упругости при оценке вариативности пред-
метов. 

При проведении первого опыта проверялась гипотеза: при блокировке 
глаза точность шкалы упругости у слабовидящих подростков будет суще-
ственно отличаться от подростков других групп. Модель позволяла пред-
сказать, что точность шкалы упругости у подростков (художники, геймеры, 
нормативно развивающиеся подростки) значительно снизится в условиях 
искусственной блокировки зрительного анализатора по сравнению со сла-
бовидящими подростками. Полученные результаты показали, что такое 
предсказание подтвердилось (рис. 3).

У слабовидящих подростков изначально было деформировано звено 
зрительного восприятия из-за нарушения зрения, поэтому и при искус-
ственной блокировке этого звена значительного изменения точности шкалы 
упругости у данной группы подростков не произошло. Но у других групп 
подростков (геймеры, художники, нормативно развивающиеся) значитель-
но ухудшились перцептивные действия из-за блокировки движений глаз 
при восприятии предмета. Для оценки достоверности различий показателей 
точности шкалы упругости у подростков четырех групп применялся дис-
персионный анализ. Установлено, что средние четырех групп не представ-
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ляют одной и той же генеральной совокупности или что точность шкалы у 
разных групп различается (F’эмп = 56,5 при р ≤ 0,05). 

При проведении второго опыта проверялась рабочая гипотеза: при бло-
кировке руки точность шкалы упругости у подростков-геймеров и слабо-
видящих будет существенно отличаться от подростков других групп (ху-
дожники, слабовидящие, нормативно развивающиеся подростки). Модель 
аналогично позволяла предсказать, что от блокировки руки точность шкалы 
упругости существенно изменится именно у подростков-геймеров (они из-
начально имеют нарушение двигательных функций руки) и у слабовидящих 
подростков (руки – основной инструмент познания вариативности предме-
тов), но не у подростков других групп. Полученные результаты показали, 
что прогноз подтверждается (рис. 4).

Рис. 3. Средние показатели точности шкалы упругости при блокировке  
движений глаз у подростков 

Рис. 4. Средние показатели точности шкалы  упругости при блокировке движений 
руки у подростков

При искусственной блокировке движений руки у подростков при вос-
приятии вариативного предмета происходит значительное снижение уровня 
перцептивных движений у подростков групп (слабовидящие и геймеры).  
У подростков других групп точность шкалы упругости практически не из-
менилась (F’эмп = 6,65 при р ≤ 0,05). 

При проведении третьего опыта проверялась гипотеза: при искажении 
восприятия с монитора компьютера точность шкалы упругости у подрост-
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ков-геймеров и слабовидящих будет существенно отличаться от подростков 
художников и нормативно развивающихся подростков. При этом третьем 
виде блокировки, в случае блокировки движений руки и искажении на-
правления их восприятия посредством монитора – согласно модели, надо 
ожидать, точность шкалы упругости существенно изменится у подрост-
ков-геймеров и слабовидящих, а у подростков художников и нормативно 
развивающиеся изменится незначительно. Результаты эксперимента под-
тверждают, что у подростков-геймеров и слабовидящих значительно сни-
зился уровень перцептивных действий по сравнению с подростками других 
групп (художников и нормативно развивающихся) (F’эмп = 15,7 при р ≤ 0,05). 

При проведении четвертого опыта в эксперименте проверялась гипотеза: 
в отсутствие блокировки точность шкалы упругости у подростков-художни-
ков будет существенно отличаться от подростков других групп. В случае от-
сутствия блокировки всех компонентов модель предсказывает, что точность 
шкалы упругости у подростков художников будет существенно отличаться 
от подростков других групп. Степень точности шкалы будет выше у групп 
подростков, которые изначально имели меньшую деформацию механизма 
перцептивного действия (художников и нормативно развивающихся под-
ростков) по сравнению с подростками, которые имели значительную дефор-
мацию из-за нарушений зрительного анализатора и двигательных функций 
руки (т. е. геймеров и слабовидящих). Это предсказание подтвердилось.  
У подростков слабовидящих и геймеров выявлено изначально низкий уро-
вень перцептивных действий с предметом вариативной формы. Для под-
ростков других групп (художники, нормативно развивающиеся), наоборот, 
характерен высокий уровень перцептивных действий с предметом по пока-
зателю точности шкалы упругости (F’эмп = 26,3 при р ≤ 0,05). 

Полученные в ходе эксперимента результаты позволяют констатиро-
вать следующее: 1) выявлены существенные различия показателя точ-
ности шкалы упругости у подростков разных групп при разной блоки-
ровке компонентов модели и без блокировки, что в целом подтверждает 
правильность составленной модели и наличие указанных компонентов;  
2) присутствие у слабовидящих и геймеров изначальной деформации дви-
жений глаза и руки приводит к значительному снижению уровня их перцеп-
тивных действий; данные группы подростков наиболее предпочтительны 
для организации с ними коррекционно-развивающей работы по восстанов-
лению деформированных компонентов модели и оптимизации их перцеп-
тивных действий при восприятии предметов вариативной формы. 
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О КАБИНЕТЕ СОЦИАЛЬНО-ПЕДАГОГИЧЕСКОГО,  
МЕТОДИЧЕСКОГО И ПСИХОЛОГИЧЕСКОГО  
КОНСУЛЬТИРОВАНИЯ ДЛЯ СПЕЦИАЛИСТОВ  
УЧРЕЖДЕНИЙ ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ

ON THE CABINET OF SOCIO-EDUCATIONAL, METHODICAL 
AND COUNSELLING PROFESSIONAL INSTITUTIONS OF 
HIGHER EDUCATION

В статье представлены требования к кабинету социально-педагогического, мето-
дического и психологического консультирования. Рассмотрены возможности межвузов-
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ского взаимодействия по оказанию помощи преподавателям и студентам в кризисной 
ситуации.

Ключевые слова: кабинет; социально-педагогическое, методическое и психологиче-
ское консультирование.

The article presents the requirements for the office of socio-pedagogical, methodical and 
psychological counseling. The possibility of interuniversity cooperation to assist teachers and 
students in a crisis situation.

Key words: office; socio-pedagogical, methodical and psychological counseling.

Успех межвузовского взаимодействия при оказании кризисной помощи 
специалистам учреждений высшего образования во многом обеспечивается 
разумной организацией рабочего места педагога-психолога и социального 
педагога. В Республике Беларусь первая попытка организации рабочего ме-
ста специалиста, работающего с детьми и учащимися, была предпринята в 
1998 году. Министерство образования Республики Беларусьиздало приказ 
«Об утверждении положения о кабинете психологической службы учрежде-
ний образования» от 13 августа 1998 г. № 496. Этим приказом в целях разви-
тия психологической службы системы образования и создания надлежащих 
условий для оказания психологической помощи для деятельности педагога-
психолога в учебно-воспитательных учреждениях утверждено «Положение 
о кабинете психологической службы учреждений образования», в котором 
предусматривалось выделение и оборудование помещений для кабинета 
психологической службы, создание условий для оптимального режима его 
работы, максимально учитывающего запросы детей, учащихся, студентов, 
преподавателей, воспитателей и родителей. 

Этим же документом предусматривалась должность заведующего ка-
бинетом психологической службы, на которую мог претендовать наиболее 
квалифицированный педагог-психолог учебно-воспитательного учрежде-
ния. Государственной инспекции учебных заведенийпри инспектировании, 
аттестации и контроле деятельности учебных заведений рекомендовано 
отражать в итоговых документах состояние кабинета психологической 
службы и его соответствие утвержденному Положению, а отделтруда и за-
работной платы должен был включить в условия оплаты труда доплату за 
заведование кабинетом психологической службы. К сожалению, многие по-
ложения данного приказа не были реализованы. Причин этому много: недо-
статочное понимание руководителями значения данного структурного под-
разделения, нехватка финансовых бюджетных средств, пассивность самих 
педагогов-психологов, отсутствие коммерческой инициативы и т. п.

Напомним суть Положения о кабинете психологической службы, основы 
которого еще в 20-е гг. ХХ в. изложил Л. С. Выготский. Прежде всего, каби-
нет представляет собой специально оборудованное отдельное помещение. 
Он предназначен для осуществления психодиагностической, психокоррек-
ционной, психопрофилактической, организационно-методической, научно-
исследовательской работы и психологического консультирования. Кабинет 
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психологической службы является основным рабочим местом педагога-
психолога. В кабинете могут работать и другие специалисты, привлекаемые 
педагогом-психологом для решения задач психологической службы. 

Кабинет психологической службы должен соответствовать определен-
ным техническим и методическим требованиям:

1. 15 посадочных мест (не менее 45 кв. м на 1 или 2 помещения).
2. Телефон (современный мобильный телефон). 
3. Компьютер.
4. Диктофон.
5. Принтер.
6. Рабочий стол и стул. 
7. Шкаф для оргтехники и пособий. 
8. Журнальный стол. 
9. 2 кресла.
10. Цветы (или аквариум, клетка для птиц, картины и т. п.). 
11. Набор психодиагностических методик и психокоррекционных про-

грамм. 
12. Набор игрушек и настольных игр в дошкольных учреждениях и шко-

лах (мячи, куклы, пирамиды, кубики, лото, домино, мозаика и т. п.). 
13. Набор материалов для детского творчества в дошкольных учрежде-

ниях и школах (строительный материал, пластилин, краски, цветные каран-
даши, фломастеры, клей, бумага и т. п.). 

14. Раздаточный материал (бланки, анкеты и т. п.) для детей, учащихся, 
студентов, родителей, педагогов. 

15. Библиотека (электронная библиотека). 
Кабинет психологической службы должен иметь нетрадиционную фор-

му, создавать уютную атмосферу и вызывать положительные эмоции. Для 
кабинета лучше всего подойдет реконструированная классная комната, ко-
торая делится на функциональные зоны подвижными перегородками. 

Для занятий с детьми и подростками в кабинете необходимо мягкое по-
крытие пола. С учетом задач работы педагога-психолога кабинет террито-
риально должен включать несколько зон, каждая из которых имеет спец-
ифическое назначение и соответствующее оснащение: 

1) зона ожидания приема представляет собой отдельное небольшое по-
мещение, закрытое от посторонних. В его оформлении рекомендуется ис-
пользовать цветы, картины. На стенах не должно быть никаких плакатов, 
особенно медицинского содержания, чтобы не вызывать нежелательных 
ассоциаций у посетителей; 

2) зона первичного приема и беседы с посетителем оснащается: рабо-
чим столом, картотекой с данными о посетителях (детях, учащихся, сту-
дентах, педагогах, родителях); закрытой картотекой, содержащей данные и 
результаты обследований, которые не должны быть доступны посторонним.  
В шкафу размещаются психологические таблицы, плакаты, методический 
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материал и другой инструментарий для психологического обследования; 
3) зона консультативной работы оформляется максимально комфортно: 

журнальный столик и удобные мягкие кресла, неяркое освещение боковы-
ми бра; 

4) зона игровой терапии предназначена для детей и приобретает особое 
значение. Поэтому она должна быть по-особому оснащена: мягкое покры-
тие пола, передвижная мебель, способствующая быстрой смене ситуации 
в игровом сюжете, игрушки, поделочные материалы, карандаши, альбомы. 
Все это обеспечивает простоту адаптации детей к условиям работы в каби-
нете и способствует снятию у них напряженности; 

5) зона снятия психоэмоционального напряжения предполагает свобод-
ное размещение удобных мягких кресел для отдыха, снятия усталости и 
восстановления работоспособности. В этой зоне удобно проводить тренин-
ги.

При выборе помещения для кабинета следует руководствоваться тем, 
чтобы он был расположен за пределами зоны видимости и пересечения с 
кабинетами администрации, учительской, чтобы рядом не было спортзала 
и кабинета музыки, был хорошо звукоизолирован (мягкая обшивка двери), 
доступен для посетителей. 

В качестве обязательных документов педагог-психолог должен иметь: 
1. План работы на год, утвержденный руководителем учреждения. 
2. План-сетку работы на неделю. 
3. Психодиагностическую документацию, которая хранится до оконча-

ния ребенком, учащимся, студентом данного учреждения. 
4. Краткие планы и программы проводимых занятий. 
5. График работы с указанием времени индивидуальных консультаций, 

который расположен у входа в кабинет. 
6. Журнал учета работы (консультаций, групповых и индивидуальных 

занятий). 
7. Годовой аналитический отчет о проделанной работе, утвержденный 

руководителем учреждения. 
8. Перечень имущества и оборудования. При увольнении педагог-психо-

лог сдает всю документацию на хранение руководителю учреждения.
На основе этого Положения во многих регионах развернулось соревно-

вание «На лучший кабинет психолога» между учреждениями образования.
Недавно Министерство образования подготовило приказ по итогам 

коллегии «Об организации идеологической и воспитательной работы в 
учреждениях образования и мерах по повышению ее эффективности» от 
14.11.2016 № 902. В нем предусмотрено создание многофункционального 
кабинета социально-педагогического, методического и психологического 
консультирования (далее – Кабинет) при кафедре психологии и педаго-
гического мастерства ГУО «Республиканский институт высшей школы». 
Предполагается, что кабинет будет обеспечивать и межвузовское взаимо-
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действие по многим аспектам социально-педагогического, методического 
и психологического консультирования специалистов учреждений высшего 
образования, в том числе, и по таким проблемам оказания кризисной по-
мощи специалистам учреждений высшего образования, как:  

• подготовка студенческой молодежи к семейной жизни;
• практическое применение приемов психологического влияния в обще-

нии и защита от манипуляций;
• организация обучения студентов с применением интерактивных и ком-

пьютерных технологий, формирование мотивации учения;
• формирование здоровьесберегающего, безопасного и ответственного 

поведения;
• диагностика и профилактика зависимого поведения;
• психолого-педагогическая профилактика суицидального поведения в 

молодежной среде;
• социализация студенческой молодежи в условиях современной социо-

культурной среды;
• организация профориентационной работы и профильного обучения с 

будущими абитуриентами с применением компьютерной диагностики спо-
собностей, в том числе, биометрического тестирования;

• создание условий эмоционального благополучия участников педагоги-
ческого процесса;

• применение арт- и сказкотерапии в работе с молодежью;
• формирование социально-психологической компетентности педагогов 

и будущих специалистов;
• психолого-педагогическое сопровождение развития способностей у 

детей, подростков, учащейся и студенческой молодежи;
• антистрессовая подготовка руководителей, педагогов, психологов, со-

циальных педагогов. Методика оказания экстренной психологической по-
мощи;

• и другим направлениям по заявкам учреждений.
Успех работы Кабинета социально-педагогического, методического и 

психологического консультирования во многом определяется его Положе-
нием.

Ниже представлен проект такого Положения:
ГЛАВА 1

ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ
1.1. Кабинет социально-педагогического, методического и психологиче-

ского консультирования (далее – Кабинет) является структурным подразде-
лением кафедры психологии и педагогического мастерства (далее – кафедра) 
Государственного учреждения образования «Республиканский институт выс-
шей школы» (далее – РИВШ).

1.2. Кабинет создается приказом ректора РИВШ. В своей деятельности 
непосредственно подотчетен заведующему кафедрой. Руководство деятель-
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ностью кабинета обеспечивает заведующий кабинетом, который назначает-
ся приказом ректора РИВШ по предоставлению заведующего кафедрой и 
согласованию с проректором по учебной и воспитательной работе РИВШ.

1.3. На должность заведующего кабинетом назначается лицо, имеющее 
высшее образование без предъявления требований к стажу работы.

1.4. В состав кабинета входят: заведующий кабинетом, а также могут 
входить другие работники по приказу ректора РИВШ.

1.5. Планирование работы кабинета осуществляется заведующим ка-
бинетом в соответствии с годовым планом работы кафедры. План работы 
кафедры утверждается проректором РИВШ по учебной и воспитательной 
работе.

1.6. Обязанности сотрудников кабинета определяются должностными 
инструкциями, утвержденными в установленном порядке.

1.7. Реорганизация или ликвидация кабинета проводится в установлен-
ном порядке и утверждается приказом ректора РИВШ.

1.8. В своей деятельности кабинет руководствуется действующим за-
конодательством Республики Беларусь, указаниями и инструкциями выше-
стоящих организаций, Уставом РИВШ, стандартами системы менеджмента 
качества РИВШ, Правилами внутреннего трудового распорядка, приказами 
и распоряжениями непосредственного руководителя, Положением о кафе-
дре и настоящим Положением.

ГЛАВА 2
ОСНОВНЫЕ ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ

2.1. Основной целью кабинета является социально-педагогическое, ме-
тодическое и психологическое консультирование руководителей и специ-
алистов учреждений высшего образования.

Для достижения этой цели кабинет решает следующие задачи:
2.1.1. Обеспечивает доступность и качество социально-педагогическо-

го, методического и психологического консультирования руководителей  
и специалистов учреждений высшего образования. 

2.1.2. Просвещает и повышает психолого-педагогическую культуру ру-
ководителей и специалистов учреждений высшего образования;

2.1.3. Формирует запросы на социально-педагогические, методические 
и психологические услуги и обеспечивает информацией по актуальным 
проблемам обучения и воспитания студентов. 

2.1.4. Содействует повышению профессионализма руководителей и спе-
циалистов учреждений высшего образования как важнейшего условия их 
удовлетворенности трудом и собственным социальным статусом, развития 
личностного потенциала, формирования здорового образа жизни и достой-
ного благосостояния.

2.1.5. Организует супервизию и создает условия для слушателей повы-
шения квалификации и переподготовки в контексте рассмотрения сложных 
случаев из педагогической практики.
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2.1.6. Проводит научные исследования в области психологии и педаго-
гического мастерства, адаптирует психолого-педагогические методы и ме-
тодики изучения личности студента и студенческого коллектива, професси-
онального мастерства преподавателей.

2.1.7. Взаимодействует и сотрудничает с учреждениями высшего обра-
зования по проблемам организации идеологической и воспитательной рабо-
ты в Республике Беларусь и странах СНГ.

2.1.8. Решает другие задачи, поставленные Правительством и Мини-
стерством образования Республики Беларусь, в рамках компетенции специ-
алистов РИВШ.

ГЛАВА 3
ФУНКЦИИ И ПРИНЦИПЫ

3.1. Кабинет в соответствии с возложенными на него задачами, осущест-
вляет следующие функции:

3.1.1. Организация консультирования руководителей и специалистов уч-
реждений высшего образования сотрудниками кафедры как на безвозмезд-
ной, так и на хозрасчетной основе в форме образовательных услуг (лекции, 
семинары, тренинги, консультации, круглые столы и другие формы).

3.1.2. Сбор и анализ научно-методической литературы по проблемам об-
учения и воспитания студенческой молодежи и их психолого – педагогиче-
ского сопровождения.

3.1.3. Прием заявок на консультационные и образовательные услуги.
3.1.4. Обеспечение информацией учреждений высшего образования о 

проводимых образовательных и консультационных услугах.
3.1.5.Подготовка методических материалов по проблемам организации 

идеологической и воспитательной работы социально-педагогического и 
психологического консультирования.

3.2. Организация работы кабинета по социально-педагогическому, мето-
дическому и психологическому консультированию осуществляется в соот-
ветствии со следующими принципами:

3.2.1. Добровольность обращения руководителей и специалистов учреж-
дений высшего образования, которые самостоятельно принимают решение 
об обращении за консультацией.

3.2.2. Конфиденциальность, обеспечиваемая тем, что все без исключе-
ния формы регистрации обращения, картотеки и информационные матери-
алы доступны только сотрудникам, осуществляющим консультирование. 
При этом они не передают информацию о содержании беседы с клиентом 
третьей стороне, например, родственникам, друзьям, знакомым и иным ли-
цам. Если материал консультаций используется в исследованиях, публика-
циях, то он приводится в замаскированном виде без указания адресата.

3.2.3. Ответственность, которая реализуется соблюдением специалиста-
ми по консультированию границ профессиональной этики, компетентности 
и норм трудового законодательства. 
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3.2.4. Доступность, обеспечиваемая тем, что руководители и специали-
сты высших учебных заведений имеют право в удобное, и согласованное с 
консультантом время, на получение безвозмездного социально-педагогиче-
ского, методического и психологического консультирования.

ГЛАВА 4
ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ

4.1. Коллектив кабинета имеет право развивать новые направления де-
ятельности, решать дополнительные (к установленным настоящим Поло-
жением) задачи, если они не противоречат законодательству Республики 
Беларусь, направлены на повышение качества образования и соответствуют 
направлениям развития деятельности коллектива кафедры.

4.2. Сотрудники кабинета имеют право на повышение квалификации, на 
поощрение, отдых, и реализацию других законных прав, предусмотренных 
индивидуальным контрактом, должностной инструкцией, Коллективным 
договором, внутренним трудовым распорядком РИВШ.

4.3. Кабинет в соответствии с профилем кафедры имеет право на веде-
ние хозяйственно-расчетной деятельности по оказанию образовательных и 
консультационных услуг, которая не противоречит законодательству Респу-
блики Беларусь.

4.4. Коллектив кабинета обязан выполнять возложенные на него функ-
ции и стремиться к непрерывному совершенствованию своей деятельности.

4.5. Каждый сотрудник кабинета обязан соблюдать производственную 
дисциплину, требования охраны труда, противопожарной безопасности и 
санитарии, обеспечивать сохранность вверенного коллективу данного ка-
бинета имущества.

ГЛАВА 5
ОТВЕТСТВЕННОСТЬ

5.1. Всю полноту дисциплинарной, материальной и иной ответственно-
сти за качество и своевременность выполнения возложенных данным По-
ложением на кабинет задач и функций, организацию работы и результаты 
деятельности подразделения, правильное использование прав несет заведу-
ющий кафедрой.

5.2. Степень ответственности работников кабинета устанавливается со-
ответствующими должностными инструкциями, утвержденными в уста-
новленном порядке.

Таким образом, для более эффективной работы управлений (отделов) 
социальной и воспитательной (идеологической) работы, оперативного ре-
шения задач обучения и воспитания студенческой молодежи необходимо 
создание структурного подразделения – Кабинета социально-педагогиче-
ского, методического и психологического консультирования.

(Дата подачи: 20.02.2017 г.)
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МЕХАНИЗМЫ ПСИХОЛОГИЧЕСКОЙ ЗАЩИТЫ,  
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DEFENSE MECHANISMS USED BY FEMALE VICTIMS  
OF DOMESTIC VIOLENCE

В статье обсуждаются механизмы психологической защиты, используемые женщи-
нами, испытавшими домашнее насилие. Доказано, что женщины, подвергшиеся домаш-
нему насилию, используют манипуляции в общении с мужчиной, играют роль «маленькой 
девочки» или  идентифицируют себя с агрессором, чтобы удовлетворить его потреб-
ности и предупредить агрессию. В отношениях с другими этих женщин характеризуют 
крайности: они бросаются от критики к превознесению и наоборот. Они воображают, 
что могут контролировать внешние события, тем самым это позволяет им лучше адап-
тироваться к стрессу и быть более эмоционально устойчивыми.

Ключевые слова: механизмы психологической защиты; домашнее насилие; отрица-
ние; вытеснение; регрессия; компенсация; проекция; замещение; интеллектуализация; 
реактивное образование.

 The paper studies the defense mechanisms used by female victims of domestic violence. It 
has been proved that these women manipulate men, take up the  role of a «little girl» or identify 
with the aggressor in order to fill his needs and prevent aggression. At the same time female 
victims swing from one extreme to another dealing with other females. They either criticize them 
or exalt to the skies. The victims believe they can control the external events and this belief  helps 
them adapt to the stress and become more mentally resilient. 

Key words: defense mechanisms; domestic violence; domestic abuse; family abuse; denial; 
regression; repression; compensation; projection;  substitution; intellectualization; reaction 
formation.

Домашнее насилие – это систематически повторяющиеся акты физиче-
ского, психологического, экономического, духовного, сексуального воздей-
ствия на близких людей, которые совершаются против их воли с целью де-
монстрации власти и контроля над ними [1]. В настоящее время статистика 
фиксирует положительную динамику домашнего насилия над женщинами. 
Так, по данным исследования частного унитарного предприятия «НОВАК», 
проводимого в 2014 году для Фонда ООН в области народонаселения, в 
Беларуси большинство женщин (77 %) сталкиваются с рассматриваемым 
явлением. Насилие является событием, которое не вписывается в рамки 
обыденного человеческого опыта. Цель нервной системы после такого трав-
матического воздействия – восстановить саморегуляцию. Поэтому в нерв-
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ной системе человека остается определённое травматическое возбуждение, 
которое не гаснет, а уходит в область подсознания.

Оказаться жертвой насилия – значит пережить психологический кризис. 
Психологический кризис рассматривается в литературе по проблеме иссле-
дования как реакция здорового человека на трудную жизненную ситуацию, 
которая побуждает его вырабатывать новые способы адаптации. Кризис 
характеризуется состоянием внутренней дезинтеграции людей, затрагива-
ющим, как правило, все сферы психики [2; 3].

В таких случаях поведение жертв обычно регулируется с помощью ме-
ханизмов психологической защиты – психологических стратегий, с помо-
щью которых люди избегают или снижают интенсивность различных таких 
негативных состояний (фрустрации, тревоги и стресса и т. п.). Благодаря 
механизмам психологической защиты предупреждаются расстройства по-
ведения. Важно отметить тот факт, что стратегии реагирования человека в 
угрожающих для него ситуациях используются, как правило, на бессозна-
тельном уровне [4]. 

Для определения особенностей функционирования механизмов пси-
хологической защиты у женщин, подвергшихся домашнему насилию, мы 
использовали тест-опросник «Индекс жизненного стиля», разработанный  
Р. Плутчиком, Г. Каллерманом, Х. Р. Конте, адаптированный Е. С. Романо-
вой и Л. Р. Гребенниковым.

В исследовании приняло участие 25 женщин, в возрасте от 18 до 56 лет, 
подвергшихся насилию со стороны супруга. Все женщины имеют детей;  
4 женщины находятся в отпуске по уходу за ребенком до трёх лет, работают 
17 женщин, не работают 4 женщины. Все женщины обратились за помо-
щью в ГУ «Территориальный центр социального обслуживания населения 
Московского района г. Бреста», а также в районный отдел внутренних дел 
администрации Московского района г. Бреста. Выборка очень специфичная, 
так как большинство женщин проживает совместно с супругом и подверга-
лось насилию с его стороны неоднократно.

В ходе проведения исследования нами были получены результаты, пред-
ставленные в таблице 1.

Обратившись к данной таблице, в первую очередь, проанализируем дан-
ные, полученные респондентками по шкале «Регрессия». Для большинства 
женщин (88 %) в стрессовой ситуации характерен возврат к детским сте-
реотипам поведения. При этой форме защитной реакции жертвы насилия, 
подвергающиеся действию фрустрирующих факторов, заменяют решение 
субъективно воспринимаемых более сложных задач на относительно про-
стые и доступные в сложившейся ситуации. Использование простых и при-
вычных поведенческих стереотипов, как показывает практика, существенно 
обедняет потенциально возможный арсенал конфликтных действий. Одной 
из стратегий является попытка успокоить агрессора-супруга, используя не-
зрелое инфантильное поведение. Женщина начинает вести себя как малень-
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кая беззащитная девочка, использует в речи характерные интонации (проси-
тельные или детские), повышая тональность в конце фразы, опускает глаза, 
просит оказать ей помощь, хотя реально в ней не нуждается. Она ведёт себя 
как зависимый, безынициативный человек, неспособный принимать само-
стоятельные зрелые решения и рассуждать логично. 

Таблица 1
Механизмы психологической защиты, используемые женщинами,  

перенесшими домашнее насилие

Механизмы психологической 
защиты

Напряженность механизмов психологической 
защиты в поведении женщин (в %)

низкие 
значения 

(0–40)

нормативные 
значения 
(40–50)

высокие 
значения 
(51–100)

Регрессия 4 8 88

Отрицание 16 0 84

Проекция 8 8 84

Вытеснение 4 16 80

Интеллектуализация 8 12 80

Компенсация 8 16 76

Замещение 20 8 72

Реактивное образование 16 16 68

Лишь для незначительной части женщин (4 %) несвойственно прибегать 
к манипулятивным способам поведения в отношениях с партнером и ис-
пользовать инфантильные личностные реакции, проявляющиеся в демон-
страции беспомощности, зависимости, детскости поведения с целью умень-
шения тревоги и ухода от требований реальной действительности.

У большинства опрошенных женщин (84 %), подвергшихся домашнему 
насилию, ярко выражен механизм психологической защиты «Отрицание». 
Это способ, с помощью которого женщина отрицает либо фрустрирующие, 
вызывающие тревогу обстоятельства, либо определённые внутренние по-
буждения, либо какую-то часть себя. Как правило, действие этого механиз-
ма проявляется в отрицании тех явлений реальности, которые, несмотря на 
очевидность для окружающих людей, тем не менее, не принимаются, не 
признаются самими женщинами. Это относится к конфликту, возникающе-
му под влиянием мотивов, противоречащих основным жизненным установ-
кам женщин, испытавших домашнее насилие, или информации, которая 
угрожает их самосохранению, самоуважению, социальному престижу. Как 
процесс, направленный вовне, отрицание часто противопоставляется вы-
теснению как психологической защите против внутренних, инстинктивных 
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требований и побуждений. Например, женщина отрицает гнев, злость на 
супруга, так как понимает, что это может привести к новым инцидентам со 
стороны агрессора. Открытая защита может угрожать выживанию женщи-
ны. Ей становится трудно выражать негативные эмоции в отношении мужа, 
она старается избегать конфликтов, становится нерешительной, а то и вовсе 
пассивной. Чтобы иметь возможность отрицать негативную сторону лич-
ности агрессора, женщина вынуждена эмоционально все больше дистан-
цироваться от реальности. Её восприятие сужается, она концентрируется 
только на непосредственных фактах и не в состоянии сосредоточиться на 
других аспектах реальности. Лишь незначительная часть женщин (16 %) 
редко использует указанный механизм психологической защиты: для них 
несвойственно стремление снижать тревогу путем изменения восприятия 
реальности. Они готовы к получению новой информации, не совместимой 
со сложившимися представлениями о себе и ситуации. 

В соответствии с данными, полученными по шкале «Проекция», абсо-
лютное большинство женщин (84 %) склонно приписывать окружающим 
определённые негативные качества. В основе проекции лежит процесс, с 
помощью которого неосознаваемые и неприемлемые для жертв насилия 
чувства и мысли направляются вовне, приписываются другим людям. Не-
гативные, малоодобряемые в социуме испытываемые чувства, например, 
агрессивность, нередко приписываются окружающим, чтобы оправдать 
свою собственную агрессивность, недоброжелательность, которые про-
являются как будто бы в защитных целях. В ситуации домашнего насилия 
может формироваться чрезмерная фиксация и преувеличение положитель-
ных моментов во взаимодействии с супругом-агрессором. Женщина преуве-
личивает позитивные черты характера своего партнёра и сосредотачивает 
на них всё своё внимание. Любой минимальный положительный шаг в его 
поведении она истолковывает как черту характера, что позволяет ей сни-
зить накопленный уровень стресса и почувствовать определённую надежду. 
Незначительная часть респонденток (8 %) готова принимать как свои соб-
ственные неодобряемые мысли, чувства, желания, так и осуждаемые мыс-
ли, чувства, побуждения своего супруга. Они стремятся переложить всю от-
ветственность, вину на себя, справиться с недовольством собой. Женщины, 
которые редко прибегают к проекции, как правило, видят отрицательные 
стороны личности своего партнёра без искажений, не преуменьшая их де-
структивной роли в процессе взаимодействия.

Механизм психологической защиты «Вытеснение» также присущ боль-
шинству опрошенных женщин (80 %). Согласно характеристике данной 
шкалы, жертвы домашнего насилия, использующие этот защитный меха-
низм, стараются бесследно забыть психотравмирующие события недавне-
го прошлого. Женщина может дойти до состояния частичной или полной 
амнезии насильственных эпизодов. Но подавленные эмоции не могут долго 
сдерживаться и спустя некоторое время начинают проявляться во взаимо-
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действии с мужем. В определённый момент женщина может начать испы-
тывать амбивалентные чувства к партнеру, ее отношение к нему становится 
неустойчивым, а чувства очень интенсивными. Она колеблется от идеали-
зации к обесцениванию, от любви к страху, от отвержения супруга, кото-
рый подвергает ее насилию и угрожает ей, к формированию эмоциональной 
привязанности к нему в надежде, что насилие прекратится. Такая динамика 
отношений распространяется и на других людей. И только незначительная 
часть респонденток (4 %), пострадавших от домашнего насилия, готова 
адекватно воспринимать информацию о том, что происходит. Восприятие и 
воспоминания данных женщин характеризуются целостностью, объектив-
ностью. 

По шкале «Интеллектуализация» получены следующие данные. Для 
большинства женщин, участвующих в исследовании (80 %), характерно 
избегание беспокойства с помощью рационального истолкования проис-
ходящих событий для ощущения собственного спокойствия и абсолютного 
контроля над ситуацией. При этом они убеждают в существовании такой 
возможности как себя, так и окружающих. Для них присуще стремление на 
основании различных точек зрения выстроить свою концепцию как панацею 
от вечной тревоги. Постоянное беспокойство контролируется педантично-
стью, стремлением все предвидеть, продумать до мелочей. Во избежание 
негативной оценки собственных супругов и психотравмирующих событий 
женщины, испытавшие домашнее насилие, используют их псевдологичное 
объяснение или оправдание. Данные женщины стремятся к эмоциональной 
устойчивости, пытаясь найти определенные плюсы, положительные сто-
роны в любой неудаче. Они нацелены сохранить душевное спокойствие и 
равновесие в различных обстоятельствах. Поэтому женщины заранее про-
думывают все варианты своего поведения и их возможные последствия. Не-
гативные эмоциональные переживания они маскируют активными неодно-
кратными попытками рационального истолкования происходящих событий. 
И только незначительная часть женщин (8 %) не склонна  к рациональному 
объяснению собственных желаний и действий. 

В соответствии с данными эмпирического исследования большинство 
женщин (76 %) склонно прибегать к механизму «Компенсации». Это прояв-
ляется в попытках найти подходящую замену реального или воображаемого 
недостатка, нестерпимого чувства другим качеством, чаще всего с помо-
щью фантазирования или присвоения себе свойств, достоинств, ценностей, 
поведенческих характеристик другой личности. Нередко это происходит 
при необходимости избежать конфликта с супругом-агрессором и для повы-
шения чувства самодостаточности. Так, неосознанно женщина пытается ви-
деть мир глазами своего мужа, чтобы предугадать его желания и задобрить 
его, удовлетворяя его разнообразные потребности. Жертва принимает на 
себя всю ответственность и вину за происходящее в семье. Это даёт ей мни-
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мое ощущения контроля над происходящим, так как она считает, что если 
изменится, то насилие прекратится. Жертва может рассуждать над тем, что 
делает не так, и как можно исправиться, стать лучше, чтобы изменить по-
ведение агрессора. При этом 8 % женщин, испытавших домашнее насилие, 
редко используют анализируемый механизм компенсации, они  не готовы 
на серьезную работу над собой, на нахождение и исправление собственных 
недостатков, преодоление трудностей. 

По шкале «Замещение» получены следующие данные. Большинство 
опрошенных женщин (72 %) склонно беспричинно раздражаться на окру-
жающих, на себя или на неодушевленные предметы. Подавляемая ими 
агрессивность, как правило, проявляется в мелочах. Жертвы домашнего 
насилия вынуждены сдерживать гнев, стремление к разрушительным дей-
ствиям, замещая их в сновидениях. Скрываемое раздражение часто требует 
«выпустить пар» мимоходом. Эти женщины склонны противоречить лю-
дям, видя в них удобный объект собственной агрессии. Не желая пережи-
вать и выражать агрессию, они зачастую стремятся увидеть ее воплощение 
на телевизионном экране. Также они предпочитают опасные виды деятель-
ности, в их поведении обнаруживается склонность к повышенному риску  
и травматизму. Женщины, пережившие домашнее насилие, могут вымещать 
свои отрицательные эмоции на близких, беззащитных (например, детях), 
зависимых от них людях. У жертв домашнего насилия может наблюдаться 
реальная или мнимая физическая слабость и желание компенсировать ее с 
помощью какого-либо оружия. Для пятой части респонденток не свойствен-
но переносить реакции с «недоступного» объекта на другой объект – «до-
ступный», или заменять неприемлемые действия на приемлемые. 

В соответствии с данными, полученными по шкале «Реактивные обра-
зования», большая часть опрошенных женщин (68 %) обнаруживает пода-
вленную  фиксацию на осуждаемых обществом сторонах жизни (агрессия, 
насилие, секс и пр.), которая переходит в их демонстративное неприятие. 
Эти женщины, как правило, испытывают брезгливость ко всему, что свя-
зано с естественной жизнедеятельностью человеческого организма. Пода-
вленное стремление к спонтанности маскируется примерным поведением, 
демонстрируемым напоказ. Они подавляют стремление обсуждать откро-
венные темы из страха показаться сосредоточенными лишь на них. Неуме-
ние легко сходиться с людьми у жертв домашнего насилия компенсируется 
подчеркнуто высоконравственным поведением. Многие из них деклариру-
ют пуританизм. Часть респонденток (16 %) не склонна к использованию 
рассматриваемого механизма психологической защиты.

Таким образом, согласно результатам исследования, большинство жен-
щин использует все вышеперечисленные защитные механизмы, при этом 
у каждой из них ярко выражен как минимум один механизм психологиче-
ской защиты. Они склонны отрицать некоторые аспекты реальности, их 
восприятие характеризуется искажением действительности. Эти женщины 
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используют симуляцию в поведении, доказывая супругам, что не являются 
их противниками: играют роль «маленькой девочки». Для жертв, которые 
длительное время подвергаются насилию, все люди либо очень хорошие, 
либо очень плохие. Такие женщины бросаются от критики к превознесению 
и наоборот. Женщины в ситуации домашнего насилия зачастую идентифи-
цируют себя с агрессором, чтобы удовлетворить его потребности и пред-
упредить вспышки агрессии. Они воображают, что могут контролировать 
внешние события. Тем самым это позволяет им лучше адаптироваться к 
стрессу и быть более эмоционально устойчивыми.

Чем меньше у женщин реальных возможностей контролировать собы-
тия и чем значительнее последствия неспособности их контролировать, тем 
больше они обнаруживают склонность обвинять в создавшемся положении 
самих себя. Как известно, самообвинение позволяет жертве не чувствовать 
себя таковой.

Стратегии выживания, которые женщина использует для того, чтобы 
иметь возможность физически выживать рядом с агрессором, представляют 
собой различные искажения мыслей, чувств и поведения, которые позво-
ляют ей переносить агрессию супруга и не разрушиться психологически. 

Эмоции, мысли и поведение патологически искажаются, чтобы позво-
лить выжить в ситуации непрерывного стресса. При домашнем насилии 
женщина использует такие механизмы выживания день за днём, постепен-
но они трансформируют ее личность и становятся типичным способом её 
существования. Продолжительное пребывание в отношениях с агрессором 
приводит к тому, что жертва распространяет стереотипы взаимодействия 
отношений с партнером на все свои отношения с людьми. 

Следовательно, механизмы психологической защиты, с одной стороны, 
помогают женщинам, пережившим домашнее насилие, выжить в тех небла-
гоприятных условиях, в которых они находятся, защищают их психику, с 
другой стороны, препятствуют жертвам адекватно видеть реальность и ме-
нять ее, трансформируют их личность.
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ВЗАИМОСВЯЗЬ ПРОФЕССИОНАЛЬНЫХ ОБРАЗОВ Я  
И ОБРАЗОВ КЛИЕНТА В СТРУКТУРЕ  
ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ ИДЕНТИЧНОСТИ ПСИХОЛОГОВ

THE CORRELATION BETWEEN PROFESSIONAL  
SELF-IMAGES AND CLIENT IMAGES IN THE STRUCTURE 
OF PSYCHOLOGISTS’ PROFESSIONAL IDENTITY

Статья посвящена исследованию профессиональной идентичности психологов и ее 
структуры. Профессиональный образ Я и образ клиента были выделены как структур-
ные компоненты профессиональной идентичности. В статье рассматриваются выяв-
ленные сочетания разных профессиональных образов Я и образов клиента у студентов 1, 
3, 5 курсов, а также работающих психологов.

Ключевые слова: профессиональная идентичность психолога; профессиональный об-
раз Я; образ клиента; психолог.

The article is dedicated to the psychologists’ professional identity research. The professional 
self-image and the client image were discovered as the professional identity structural components 
of the 1, 3, 5-year students of studying psychology and the professional psychologists. The 
revealed combinations of those elements are discussed in the article. 

Key words: psychologist’s professional identity; professional self-image; client image; 
psychologist.

В современном обществе проблема идентичности является особо акту-
альной. В век глобализации, открытых границ и широких возможностей от-
вет на вопрос «Кто Я?» позволяет обрести устойчивость и относительную 
определенность собственной жизни. Становление идентичности связано 
как с ее личностными аспектами, так и с социальными. Профессиональная 
сфера занимает огромное место в жизни человека, а обретение собственной 
профессиональной идентичности является как средством, так и результатом 
успешного профессионального развития.

Проблема становления идентичности как обретения человеком собствен-
ного Я исторически связана с категорией Другого. В психоаналитической 
традиции данные идеи развиты в трудах О. Кернберга, который в структуре 
идентичности выделяет образ Я и образ Другого [1]. В профессиональной 
помогающей деятельности психолога клиент выступает в качестве Другого, 
как реального (в случае наличия у психолога практики оказания психоло-
гической помощи), так и символического (у будущих специалистов). Таким 
образом, в профессиональной идентичности психологов можно выделить 
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аналогичную структуру, включающую в себя профессиональный образ Я 
специалиста и образ Другого – клиента. 

В отечественной и зарубежной психологии существует ряд исследова-
ний профессионального развития психологов, зачастую описываемых через 
категории становления профессиональной идентичности, профессиональ-
ного образа Я (О. А. Волкова, Е. П. Ермолаева, Н. Л. Иванова, Е. В. Конева, 
Г. Ю. Любимова, К. Мак-Говен, Е. С. Макеева, А. Б. Орлов, Ю. П. Пова-
ренков, У. С. Родыгина, Дж. Соненфелд, И. В. Субботин, И. Ю. Хамитова,  
Л. Харт и др.). Обращение к профессиональной идентичности специали-
стов помогающей профессии является актуальным в связи с особой важ-
ностью деятельности психолога, которая напрямую связана с поддержкой 
психологического здоровья нации. В связи с этим также следует отметить, 
что изменяющиеся социально-экономические условия жизни обусловли-
вают предъявление новых требований к личности специалиста. Новизна 
данной работы заключается в выделении определенных образов клиента 
и профессиональных образов Я, входящих в структуру профессиональной 
идентичности психологов, а также выявления их особых сочетаний – типов 
профессиональной идентичности. 

В своих работах О. Кернберг подчеркивает, что идентичность форми-
руется через идентификацию не столько с самим объектом, сколько через 
идентификацию с отношениями с объектом [2]. По мнению О. Кернберга, 
это означает идентификацию и с Я, и с Другим в их взаимодействии и, со-
ответственно, интернализацию реципрокных ролей этого взаимодействия. 
Исходя из этого, формирование профессиональной идентичности происхо-
дит в процессе практической деятельности – когда сам психолог занимает 
позицию клиента. На наш взгляд, построение профессиональных образов 
Я и образов клиента строится как путем контакта с реальностью и интери-
оризации различных идей, усвоения определенных профессиональных сте-
реотипов и житейско-научных представлений о профессии психолога, так 
и проективным путем. Проекция определяется как психический процесс, 
при котором происходит вынесение субъективных переживаний вовне, на-
деление внешних объектов внутренними желаниями, приписывание другим 
людям собственных чувств и черт характера, которые не замечаются или не 
признаются человеком, а также тех частей личности, с которыми человек 
отказывается себя идентифицировать [3; 4].

Для изучения профессиональной идентичности психологов через ее 
структурные компоненты нами было проведено исследование, в котором 
приняли участие 348 человек. 69 респондентов – специалисты социаль-
но-психологических центров вузов, 279 – студенты 1, 3 и 5 курсов БГПУ  
им. М. Танка, БрГУ имени А. С. Пушкина). Методы исследования: автор-
ский опросник (модели психологической помощи), метод диагностики меж-
личностных отношений (ДМО, адаптация Л. Н. Собчик), методика иссле-
дования самоотношения С. Р. Пантилеева, семантический дифференциал  



363

(я как профессиональный психолог, типичный клиент психолога), методи-
ка изучения рефлексивности А. В. Карпова, методика изучения эмпатии  
В. В. Бойко, тест смысложизненных ориентаций (СЖО, Д. А. Леонтьев). 
Результаты были представлены нами ранее [5; 6; 7].

Для выявления обобщенных образов клиента и специалиста у пси-
хологов нами был проведен кластерный анализ полученных данных. Ис-
пользование кластерного анализа было обусловлено необходимостью вы-
деления и описания заданных образов. В данной работе мы использовали 
метод k-средних, который разбивает все переменные на заданное количе-
ство кластеров, максимально различающихся между собой. Таким образом, 
кластерный анализ позволил сгруппировать ряд отдельных характеристик 
психолога и клиента в более дифференцированные образы и представить 
каждый кластер как совокупность используемых в исследовании перемен-
ных с определенными значениями. 

В результате кластерного анализа мы получили по 4 обобщенных образа 
клиента и специалиста. Именно такое количество кластеров позволило нам 
наиболее рельефно охарактеризовать имеющиеся у респондентов представ-
ления. Анализ обобщенных профессиональных образов себя и клиента у 
психологов был представлен нами в научных статьях ранее [8; 9]. В данной 
статье мы рассмотрим выявленные нами сочетания структурных элемен-
тов профессиональной идентичности на разных этапах профессионального 
пути психолога.

Ниже мы приведем краткую характеристику профессиональных образов 
Я и образов клиента. Образ профессионала 1 получил название «Противоре-
чивый-расщепленный». Данный образ был выявлен у 29,4 % испытуемых. 
Он является достаточно противоречивым и характеризуется расщеплением 
на две полярные части. С одной стороны, в образе присутствуют удовлет-
воренность, гармоничность, осознание собственных проблем, стремление к 
лидерству, эмоциональное принятие себя. С другой стороны, в образе выяв-
лено негативное отношение к себе, непринятие, подчиняемость, слабость, 
ригидность Я-концепции, высокая тревожность, чрезмерное самокопание. 
Также было выявлены сложности в адаптации к новой ситуации, что снижа-
ет регуляционные возможности Я. Этот образ можно описать в терминоло-
гии диффузной идентичности, предложенной О. Кернбергом. 

Профессиональный образ Я 2 получил название «Неуверенный-ауто-
агрессивный» (21,6 % испытуемых. Данный образ характеризуется, в ос-
новном, неуверенностью в себе и неверием в себя, наличием внутренних 
конфликтов и переживаний, заниженной самооценкой, конфликтами между 
уровнем притязаний и реальными достижениями, а также настойчивостью 
и энергичностью. Вероятно, неуверенность в себе и неудовлетворенность 
связаны с представлением о невозможности сознательно контролировать 
события жизненного пути. Рефлексивность и осмысленность жизни нахо-
дятся на низком уровне, поэтому можно говорить о сложностях у испытуе-
мых в осознании себя как профессионала-психолога. 
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Профессиональный образ Я 3 получил название «Неудовлетворенный-
дезадаптированный» (14,4 % испытуемых). Данный образ характеризуется 
противоречивостью, негативным самоотношением, неуверенностью в себе, 
низкой самооценкой, пассивностью, наличием авторитарных и демокра-
тических тенденций в поведении, низким самоуважением, неудовлетво-
ренностью собственной жизнью, зависимостью от значимых других, не-
терпимостью к критике. Возможно, такие представления о психологе как 
наличие психологического здоровья, удовлетворенности, гармоничности, 
настойчивости, дружелюбии, готовности всех выслушать и помочь каждо-
му человеку, альтруизме, лидерских качествах, уверенности в себе относят-
ся скорее к идеальным, стереотипизированным. Собственная потребность в 
психологической помощи не осознается и компенсируется за счет интери-
оризации таких идеальных представлений и присоединения к данному об-
разу «грандиозного психолога». Также на становление профессиональной 
идентичности оказывает влияние процесс обучения, в ходе которого у сту-
дентов могут формироваться профессиональные установки, представления 
о стиле межличностного поведения психологов, профессионально-важные 
качества, базирующиеся на идеализированном образе психолога как спаса-
теля и помощника. 

Профессиональный образ Я 4 получил название «Стабильный-уверен-
ный» (34,6 % испытуемых). Данный образ характеризуется уверенностью 
в себе, целеустремленностью, целостностью, самоуважением и самоприня-
тием, ригидностью Я-концепции, готовностью помогать, а также закрыто-
стью, неспособностью или нежеланием осознавать проблемы, возможной 
мотивацией социального одобрения. Профессиональное Я переживается 
как внутренний стержень, позволяющий гармонично интегрировать лич-
ностные и профессионально-значимые характеристики. Однако снижение 
в профиле показателей по фактору «психологическое здоровье и гармония» 
и фактору «ум и смелость» говорит о недостаточной удовлетворенности и 
возможном наличии проблем психологического характера, сомнении в сво-
их интеллектуальных способностях. С другой стороны, такие представле-
ния могут свидетельствовать об адекватности профессионального образа: 
отсутствие стереотипов о личности психологов и признание наличия соб-
ственных проблем. В целом, данный образ является достаточно стабиль-
ным. Однако такая стабильность в некоторых случаях может проявляться 
в ригидности профессиональной Я-концепции: респонденты, несмотря на 
имеющиеся недостатки, склонны оценивать себя как специалиста целиком 
положительно, стремятся сохранить в неизменном виде свой профессио-
нальный образ Я. Безусловное принятие себя и высокое самомнение, воз-
можно, является результатом мотивации социального одобрения, потому 
что большинство респондентов с данным профессиональным образом явля-
ются работающими специалистами-психологами.
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Образ клиента 1 получил название «Незрелый-поляризованный чело-
век, нуждающийся в гармонизации» (19,9 % испытуемых). Данный образ 
характеризуется полярным поведением с доминированием конфликтных 
тенденций, способных вызвать сложности с адаптацией в обществе. Клиент 
представляется физически здоровым человеком, с высоким уровнем энер-
гии и настойчивостью, выраженной беззаботностью, а также потребностью 
в доверии и признании. Фактор «молодость и здоровье» метафорически 
выражает личностную незрелость, которая, вероятно, является проекци-
ей респондентов. У психологов с данным представлением были выявлены 
сложности с определением профессиональной деятельности, клиента и 
способов взаимодействия с ним. При этом некоторые особенности клиентов 
могут вызывать желание их агрессивно обесценить. 

Образ клиента 2 получил название «Пациент, нуждающийся в эксперт-
ной оценке, лечении и воспитании» (8,6 % испытуемых). Клиент воспри-
нимается как человек, нуждающийся в лечении, научении и воспитании, 
которому отводится пассивная позиция в контакте с психологом. Клиент 
характеризуется неудовлетворенностью, озабоченностью, недостаточной 
компетентностью в различных жизненных областях, а также акцентуаци-
ями в поведении, которые могут вызывать проблемы в социальной адапта-
ции. Личностные и поведенческие особенности клиента вызывают у психо-
логов желание дистанцироваться. 

Образ клиента 3, названный «Уникальная личность, нуждающаяся в эф-
фективной адаптации», выявлен у 50,7 % испытуемых. Данный образ харак-
теризуется, с одной стороны, отношением к клиенту как к уникальной лич-
ности, ответственной за свою жизнь, а с другой стороны, приписыванием 
клиентам таких качеств, как «несчастный», «озабоченный», «слабый», что 
вызывает негативную реакцию со стороны психолога. 

Образ клиента 4 получил название «Недифференцированый объект, 
нуждающийся в руководстве» (20,7 % испытуемых). Клиент характеризу-
ется респондентами как недостаточно компетентный человек в различных 
областях жизненных знаний, умений и навыков, поэтому ему необходи-
мо руководство, научение и воспитание со стороны психолога. В процес-
се взаимодействия с психологом клиенту отводится пассивная позиция, а 
психологическая помощь заключается в «излечении больного». Уникаль-
ность личности клиента мало интересна специалисту, фокус в консульта-
ции смещается на саму проблему и ее диагностику. В меньшей степени в 
отношении к клиенту прослеживается доброжелательность, открытость, 
аутентичность. Скорее можно говорить о нейтральном, субъект-объектном 
отношении к клиенту как к личности. В целом образ клиента достаточно не-
выразительный: он воспринимается как беззаботный, энергичный, уверен-
ный в себе, скорее взрослый человек. Таким образом, данное представление 
о клиенте характеризуется недифференцированностью и представляет ин-
терес для психолога только с точки зрения его затруднений и проблем. 
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Типологизация профессиональной идентичности в зависимости от про-
фессиональных образов Я и образов клиента проводилась нами с помощью 
критерия χ². Данный критерий позволил нам определить наиболее часто 
встречающиеся сочетания профессиональных образов Я и образов клиента 
у студентов-психологов 1, 3, 5 курсов, а также специалистов-психологов.  
В таблице 1 представлены выявленные сочетания или типы профессиональ-
ной идентичности (таблица 1). На разных этапах профессионального ста-
новления выделенные нами образы клиента соответствуют определенным 
профессиональным образам психолога (χ² = 38,05860, р = ,00002).

Таблица 1
Количественные показатели сочетания профессиональных образов Я  

психологов и образов клиента

Образы профессионала
Образы клиента в сочетании с образами профессионала 

(количество человек в %)

1 2 3 4

1 17,7 14,7 45,1 22,5

2 17,3 4,0 64,0 14,7

3 28,0 16,0 20,0 36,0

4 20,0 3,3 60,0 16,7

В результате исследования были получены следующие сочетания иссле-
дуемых образов. Респонденты с профессиональным образом 1 «Противо-
речивый-расщепленный» (45,1 % испытуемых), а также с образом 2 «Не-
увереный-аутоагрессивный» (64 %) в основном, выбирают образ клиента 
3 «Уникальная личность, нуждающаяся в эффективной адаптации» (тип 
идентичности 1 и тип идентичности 2). Отметим, что расщепленность соб-
ственного Я психолога ведет к смещению собственных сложностей и про-
блем на клиента, а также возможной проекции желаемых характеристик 
на Другого. Вероятно, сами респонденты нуждаются в признании их уни-
кальности, поддержке в процессе приспособления к различным жизненным 
обстоятельствам, поэтому компенсируют неуверенность в себе достаточно 
позитивным отношением к клиенту. Данное сочетание также можно объ-
яснить усвоением профессиональных стереотипов как эталонов восприятия 
[10], касающихся профессиональной позиции психолога, соответствующих 
ей представлений о клиенте и способах взаимодействия с ним, которые им-
лицитно включаются в профессиональную идентичность в процессе обуче-
ния и практической деятельности. 

Образ специалиста 3 «Неудовлетворенный-дезадаптированный» связан 
с образами клиента 4 «Недифференцированый объект, нуждающийся в ру-
ководстве» (36 %) и 1 «Незрелый-поляризованный человек, нуждающийся 
в гармонизации» (28 %), тип идентичности 3 и тип идентичности 4 соответ-
ственно. По результатам анализа ряда методик выявлено, что данный специ-
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алист особенно остро сам нуждается в психологической помощи вследствие 
глубокой дезадаптации. Таким образом, собственная неудовлетворенность 
рядом личностных и социальных характеристик проявляется в потребно-
сти гармонизировать Других, руководить их жизнью, манипулировать и др. 
Следует отметить, что профессиональный образ Я «Неудовлетворенный-
дезадаптированный» является наиболее характерным для студентов перво-
го курса. Данный факт объясняет трудности в определении характеристик 
клиента вследствие низкого уровня профессиональных знаний и умений, 
отсутствием реального практического опыта (образ клиента 3 «Недиффе-
ренцированный объект, нуждающийся в руководстве»). В своем исследо-
вании профессиональной идентичности Ю. А. Кумырина делает вывод о 
том, что ее формирование зависит от ряда факторов, таких как активная 
позиция студентов в действенном включении в профессиональное сообще-
ство, а также целенаправленная деятельность вуза по организации различ-
ных мероприятий, связанных с будущей профессиональной деятельностью 
студентов [11].

Респонденты с образом специалиста 4 «Стабильный-уверенный» также 
в основном выбирают образ клиента 3 «Уникальная личность, нуждающая-
ся в эффективной адаптации» (60 %), тип идентичности 5. Данный тип про-
фессиональной идентичности является наиболее гармоничным и позволяет 
эффективно оказывать психологическую помощь, основываясь на достаточ-
но адекватном восприятии клиента.

Образ клиента 2 «Пациент, нуждающийся в экспертной оценке, лече-
нии и воспитании» значимо не связан с определенным образом специали-
ста. Можно сказать, что он более всего соответствует образу специалиста 
1 «Противоречивый-расщепленный» (14,71 %), образу специалиста 3 «Не-
удовлетворенный-дезадаптированный» (16 %). 

Мы предполагаем, что одним из механизмов, определяющим взаимос-
вязь профессионального образа Я и образа клиента, является проекция как 
психический процесс, результатом которого является наделение внешних 
объектов внутренними желаниями и свойствами, которые не признают-
ся или не осознаются человеком. Полученные данные свидетельствуют о 
зеркальной проекции в формировании типа профессиональной идентич-
ности 1, 2, 5 (связь профессиональных образов Я психолога «Противо-
речивый-расщепленный», «Неувереный-аутоагрессивный» и «Стабиль-
ный-уверенный» с представлением о клиенте как «Уникальной личности, 
нуждающейся в эффективной адаптации»). Проекция катарсиса выражена 
в типе профессиональной идентичности 4 (сочетание профессионального 
образа «Неудовлетворенный-дезадаптированный» с образом клиента «Не-
зрелый-поляризованный человек, нуждающийся в гармонизации»). Допол-
нительная проекция характерна для типа профессиональной идентичности 
3 (сочетание профессионального образа «Неудовлетворенный-дезадаптиро-
ванный» с образом клиента «Недифференцированый объект, нуждающийся 
в руководстве»).
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Таким образом, нами были выявлены определенные типы профессио-
нальной идентичности. Наиболее адекватным средством для осознания и 
изменения своего Я, формирования и развития профессиональной идентич-
ности представляются рефлексивно-инновационные тренинги, интервизор-
ские и супервизорские группы позволяющие не только развить рефлексию 
у психологов, но и научить их сочувствию, пониманию, человечности в са-
мом широком смысле этого слова. 
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СПЕЦИФИКА СОВЛАДАЮЩЕГО ПОВЕДЕНИЯ  
У СТУДЕНТОВ С РАЗЛИЧНОЙ ВЫРАЖЕННОСТЬЮ  
ЧУВСТВА ОДИНОЧЕСТВА

THE FEATURES OF COPING STRATEGIES OF STUDENTS 
WITH DIFFERENT EXPRESSIONS OF LONELINESS

В статье рассматриваются особенности совладающего поведения у студентов с 
различной выраженностью чувства одиночества. Обсуждается проблематика совлада-
ющего поведения и его особенностей при столкновении с таким неоднозначным психоло-
гическим феноменом как одиночество. Было установлено что, переживая высокий уро-
вень субъективного одиночество студенты  прибегают к такой стратегии совладания 
как  бегство-избегание, положительная переоценка, самоконтроль. Наименее выражен-
ной копинг-стратегией является принятие ответственности. Респонденты со средним 
уровнем субьективного переживания одиночесва склонны выбирать в качестве ведущих 
копинг-стратегий бегство-избегание, самоконтроль, положительная переоценка. 

Ключевые слова: копинг; совладающее поведение; копинг-стратегии; субъективное 
переживание одиночества.

In the article considered features of coping strategies of students with different expressions 
of loneliness. We discuss the issues of coping and its features when faced with such an 
ambiguous psychological phenomenon as loneliness. It was found that a high level of subjective 
experiencing loneliness, students resort to such coping strategies as an escape - avoidance, 
positive revaluation, self-control. The least severe coping strategy is to take responsibility. The 
respondents with an average level of subjective experience of loneliness tend to choose as the 
major coping strategies escape – avoidance, self-control, positive revaluation. 

Keywords: coping; coping behavior; coping strategy; subjective experience of loneliness.

В научный оборот термин «копинг» (от англ. coping – совладание, пре-
одоление) был введен L. Murphy и означал определенную попытку создать 
новую ситуацию будь она угрожающей и опасной или радостной и благопри-
ятной [1]. В зарубежной науке достаточно серьезные теоретико-практические 
результаты нашли отражения в работах R. Lazarus, S. Folkman, Н. Weber,  
D. Maxwell, F. Mollica, В. Cardozo, П. Л. Хьюитт, Г. Л. Флетт, П. Т. Коста,  
М. Р. Сомерфелд, Р. Р. Маккраэ и др. В отечественной литературе основ-
ные исследования отражены в работах Т.Л.  Крюковой, Л.И. Анцыферовой,  
А. Б. Леонова, И. М. Никольская, Н. А. Сирота, Р. М. Грановская, С. А. Ха-
зова, Т. В. Корнилова, С. И. Малахова, В. А.Ташлыкова, Е. П. Белинская,  
Е. Р. Исаева, С. К. Нартова-Бочавер и др. Любое кризисное состояние несет за 
собой огромное количество психолого-социальных проблем любой формы, 
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и, учитывая данные аспекты, ключевым становится выявление механизмов 
совладающего поведения (копинг-поведения). Ряд авторов рассматривает 
феномен «совладающего поведения» как тенденциозный динамический 
процесс психики по устранению проблем с целью оптимизации эмоци-
онального состояния. В частности, в таком контексте рассматривал «со-
владающее поведение» R. S. Lazarus, определяя его как процесс решения 
проблем, предпринимаемый индивидом для оптимизации своего психоло-
гического состояния и адаптации к окружающей среде [2].

Такие авторы как H. Weber [3] D. Maxwell [4], R. F. Mollica, B. Cardozo 
[5] понимали «копинг» как широкий комплекс взаимосвязанных навыков, 
необходимый для качественного управления обстоятельствами любой сте-
пени сложности.

В работах отечественных ученых «копинг» рассматривается в концеп-
ции стресса. Т. Л. Крюкова [6], Е. П. Белинская [7] рассматривали копинг 
как способ, который позволяет индивиду справиться со стрессом или труд-
ной жизненной ситуацией.

Исследователи отмечают взаимосвязь копинг-стратегий с индивидуаль-
но-психологическими особенностями личности. П. Л. Хьюитт, Г. Л. Флетт, 
П. Т. Коста, М. Р. Сомерфелд, Р. Р. Маккраэ и другие отмечали влияние та-
ких личностных черт как оптимизм, негативная аффективность, враждеб-
ность, нейротизм, локус контроля. В частности была выявлено, что люди с 
высоким уровнем нейротизма используют дезадаптивный стиль совладания 
со стрессом [8; 9]. V. J. Conway и D. Terry К. Blankstein обнаружили, что 
выбор копинг-стратегий коррелируется с самооценкой, самопринятием, са-
моконтролем и тревожностью [10; 11]. Личностные характеристики по на-
шему мнению позволяют определить восприятие требование ситуаций как 
стрессовых. По мнению R. S. Lazarus копинг-поведение определяется субъ-
ективностью переживания той или иной ситуации [2]. 

Проблема одиночества достаточно освещена в исследованиях отече-
ственных и зарубежных авторов и основные научные изыскания отраженны 
в следующих научных направлениях: в психоанализе (З. Фрейд, К. Хорни, 
Э. Фромм, Э. Эриксон), в экзистенциализме (М. Хайдеггер и др.) когнити-
визме (Л. Э. Пепло, Beck и др.) и в др. Л. Э. Пепло под одиночеством по-
нимала определенный дефицит взаимоотношений приносящих дискомфорт 
в жизнь человека (Пепло, 1989). Согласно C. R. Rogers, одиночество – это 
проявление слабой адаптации личности, а причина его – феноменологиче-
ское несоответствие представлений индивида о собственном Я [12]. Вы-
деляют ряд ведущих факторов, которые способствуют одиночеству: низкая 
самооценка, приводящая к избеганию контактов; недостаточно развитые 
коммуникативные навыки; агрессивность и внутриличностный конфликт 
[13]. Одиночество может вызывать страдания, стресс, депрессию и, несо-
мненно, требует определенного совладания, позволяющего личности спра-
виться через специфические стратегии действия (Крюкова, 2010).
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Проблема совладания с одиночеством в современных социокультур-
ных реалиях достаточно актуальна и многогранна охватывающая широкий 
спектр процессов и состояний. В настоящее время данная проблема остает-
ся недостаточно изученной в работах современных авторов. Известно что 
чувство одиночество является существенным основанием для выбора того 
или иного стиля совладающего поведения, так же доказана тенденция вы-
бора непродуктивных стратегий совладания что в конечном счете приводит 
к усилению чувства одиночества [14]. Доказано, что мужчины совладают с 
одиночеством на порядок непродуктивнее, чем женщины, которые в данных 
обстоятельствах демонстрируют наиболее адаптивные паттерны совладаю-
щего поведения (Крюкова, 2010). По нашему мнению изучение совладания 
с одиночеством носит достаточно фрагментарный характер в отечественной 
психологической науке. Исследования рассматривают в основном биологи-
ческие аспекты. Доказано, что чувство одиночества является существен-
ным предиктором выбора тех или иных копинг-стратегий. 

Анализируя работы отечественных и зарубежных авторов, мы приш-
ли к выводу, что переживание субъективного одиночества человеком име-
ет такой существенный фактор как возраст. Возрастной этап, на котором 
находятся наши респонденты, называется ранняя зрелость (20–25 лет)  
(Э. Эриксон, 1996), характеризующийся актуализированной потребностью 
в установлении близких отношений. Э. Эриксон  подчеркивал, что основная 
суть психосоциального кризиса на данной стадии это способность быть в 
отношениях взаимной заботы, уважения и ответственности за другого че-
ловека с одной стороны и неспособности устанавливать спокойные довери-
тельные личные отношения с другой стороны что, в конечном счете, ведет к 
чувству одиночества, социального вакуума и изоляции [15]. Таким образом, 
в нашей работе мы рассмотрим основные копинг-стратегии, позволяющие 
личности справиться с переживанием одиночества с различной степенью ее 
выраженности.

МЕТОД
Исследование проводилось на базе факультета психологии и педагоги-

ки Гомельского государственного университета имени Франциска Скорины 
(ГГУ имени Ф. Скорины) в период с ноября по декабрь 2016 г. Контингент 
исследования: студенты 3–5-го курсов, обучающиеся по специальности 
«Психология». Всего в исследовании приняли участие 123 человека (жен-
ского пола – 97, мужского пола – 26). Возраст испытуемых: 19–22 года.

В методический  комплекс  вошли: 1) Опросник «Уровень ощуще-
ния субъективного одиночества» Д. Рассела, Л. А. Пепло и Г. Фергюссо-
на  (UCLA) для  измерения уровня  субъективного ощущения одиночества  
(Д. Рассел, Фергюсон. – М., 2002). 2) ОСС «Опросник способов совлада-
ния» (Р. Лазарус, С. Фолкман, 1988, адаптирован Т. Л. Крюковой, Е. В. Куф-
тяк, М. С. Замышляевой, 2004). 3) Методы математической статистической 
обработки данных.
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РЕЗУЛЬТАТЫ И ИХ ОБСУЖДЕНИЕ
Анализ результатов исследования уровня субъективного одиночества 

показал, что у большинства студентов средний уровень переживания одино-
чества так же существенный показатель по низкому уровню переживания. 
Результаты представлены ниже (табл. 1).  

Таблица 1
Показатели уровня субъективного одиночества по методике  

«Уровень ощущения субъективного одиночества» (Д. Рассел, М. Фергюсон, 2002)

Уровень субъективного ощущения 
одиночества Наличие в исследуемой группе

Низкий уровень 38,21 % (47)

Средний уровень 54,47 % (67)

Высокий уровень 7,32  % (9)

Анализ результатов исследования индивидуальных копинг-стратегий 
показал, что студенты, переживая высокий уровень субъективного одино-
чества, прибегают к такой стратегии совладания, как бегство-избегание 
(при этом данная характеристика превышает нормативное значение по дан-
ной шкале). Превышение данного показателя, по нашему мнению, может 
свидетельствовать об определенном инфантильном поведении вследствие 
переживания одиночества. Следующей достаточно часто выбираемой ко-
пинг-стратегией является положительная переоценка, для которой харак-
терно определенное философское осмысление проблематики. По нашему 
мнению, это говорит о том, что одиночество – достаточно сложный со-
циокультурный феномен, требующий достаточно глубокого переживания. 
Также часто выбираемой  копинг-стратегией  является самоконтроль, лю-
дям, использующим данные копинг-стратегии свойственны такие паттер-
ны поведения, как сверхконтроль чувств, действий в ситуациях, в которых 
они чувствуют себя одинокими. Менее используемой стратегией является 
принятие ответственности, респонденты не признают своей роли в возник-
новении проблемы, которая приводит к интенсивному переживанию оди-
ночества и не принимают ответственности за ее решение. Другие представ-
ленные копинг-стратегии по данной категории в исследовании выражены в 
норме средних значений.

Респонденты со средним уровнем переживания одиночества в качестве 
ведущих используют также бегство-избегание (данная характеристика вы-
ражена в норме средних значений). Далее респонденты акцентировали та-
кую копинг-стратегию, как самоконтроль, что говорит о стремлении к са-
мообладанию и сдерживанию переживания. Следующей достаточно часто 
выбираемой копинг-стратегией у респондентов со средним уровнем пере-
живания одиночества является положительная переоценка. Менее исполь-
зуемой респондентами копинг-стратегией является принятие ответствен-
ности. Другие представленные копинг-стратегии по данной категории в 
исследовании выражены в норме средних значений.
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Респонденты с низким уровнем переживания одиночества в качестве 
ведущих копинг-стратегий используют планирование решения проблемы 
(данная характеристика выражена в норме средних значений). Данная ти-
пология совладающего поведения предполагает актуализацию имеющихся 
ресурсов и планирование действий. Следующей достаточно часто выбира-
емой копинг-стратегией у респондентов со средним уровнем переживания 
одиночества является положительная переоценка  и самоконтроль. Менее 
используемой респондентами копинг-стратегией является, принятие ответ-
ственности. Другие представленные копинг-стратегии по данной категории 
в исследовании выражены в норме средних значений (табл. 1).  

Полученные результаты свидетельствуют о том, что субъективное чув-
ство одиночества имеет положительную связь с копинг-стратегией  бегство-
избегание (r = 0,40  при  p <0,01). Эти результаты говорят о том, что чем 
выше чувство одиночества, тем больше студентам свойственно целенаправ-
ленное избегание проблемы, приводящей к одиночеству. Также субъектив-
ное чувство одиночества имеет положительную связь с копинг-стратеги-
ей самоконтроль (r = 0,34 при p < 0,03). Это говорит о том, что чем выше 
чувство одиночества, тем больше для студентов характерно сдерживание 
переживаний и минимизациях эмоционального фона на восприятие той или 
иной ситуации. 

Таблица 2
Средние значения показателей выраженности копинг-стратегий по методике ОСС

Специфика 
совладающего 

поведения 
у респондентов

Показатели 
у респондентов 

с низким 
уровнем (n = 47)

Показатели 
у респондентов 

с средним уровнем 
(n = 67)

Показатели 
у респондентов 

с высоким 
уровнем (n = 9)

1. Конфронтационный 
копинг 9,34 9,32 8,66

2. Дистанцирование 8,40 9,05 10,55

3. Самоконтроль 11,46 12,70 12,88

4. Поиск социальной 
поддержки 11,04 11,20 11,77

5. Принятие 
ответственности 6,40 7,92 8,22

6. Бегство-избегание 10,97 13,64 14,66

7. Планирование 
решения проблемы 11,72 11,58 11,55

8. Положительная 
переоценка 11,61 12,11 14,11

Проведенное исследование, посвященное изучению особенностей ко-
пинг-стратегий у студентов с различной выраженностью чувства одиноче-
ства, позволило сделать следующие выводы:
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1. Чувство субъективного переживания одиночества – это сложный 
психологический феномен. Проблема совладания с одиночеством требует 
более детального научно-методологического изучения, а именно актуализа-
ции ресурсной сферы позволяющей преодолеть одиночество.

2. Чувство одиночества имеет положительную связь с копинг-стратеги-
ей бегство-избегание и самоконтроль. Эти результаты говорят о том, что 
чем выше чувство одиночества, тем больше респондентам свойственно це-
ленаправленное избегание проблемы, приводящей к одиночеству, а также 
существенное  сдерживание переживаний и минимизация эмоционального 
фона восприятия той или иной ситуации.

3. Менее используемой респондентами, независимо от чувства пережи-
вания одиночества,  копинг-стратегией является принятие ответственности. 
Эти результаты свидетельствую о том для данного возрастного периода ха-
рактерна данная специфика совладающего поведения. 

В нашем исследовании были затронуты лишь некоторые аспекты такого 
сложного психологического феномена как чувство одиночества. По нашему 
мнению необходимо продолжать исследования в области определения за-
кономерностей и специфики совладания с чувством одиночества.
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ПСИХОЛОГИЧЕСКИЙ ПОРТРЕТ ЛИЧНОСТИ  
КАК ЗНАЧИМЫЙ АСПЕКТ ОБРАЗА ЧЕЛОВЕКА

PSYCHOLOGICAL PORTRAIT OF A PERSON  
AS A SIGNIFICANT ASPECT OF A PERSON'S IMAGE

В статье психологический портрет личности рассматривается как значимый 
аспект образа человека. Указывается на отсутствие единства  теоретико-методоло-
гических оснований в его составлении и дальнейшем использовании. Обращается вни-
мание на широкую типологизацию психологического портрета личности. Отмечается 
частичность описания образа человека в психологическом портрете личности, продик-
тованная, прежде всего, относительно узкой целевой направленность и рядоположенно-
стью структурных компонентов портрета, указанием только осознаваемого в образе. 
Подчеркивается необходимость в процессе исследования образа человека использования 
методик, направленных на выявление  неосознаваемого, а также ядерных компонентов 
(ядра) образа.

Ключевые слова: образ; образ человека; психологический портрет личности; иссле-
дование образа человека.

In the submitted article the psychological portrait of personality is considered as a 
significant aspect of a person's image. The absence of unity of the theoretical and methodological 
bases of its creation and further use is pointed out. The attention is paid to a wide classification 
of psychological portraits of. The incompleteness of the description of a person's image in 
psychological portrait of a person is pointed out, determined, first of all, by rather narrow 
target orientation and portrait structural components linearity, and by showing in the image 
the conscious matter only. The need for the process of a person's image research by means 
of techniques directed to the unconscious matter identification and also by basic components 
(basis) of an image is emphasized.

Key words: image; image of a person; psychological portrait of a person; the research of 
a person's image.

Проблема образа человека является одной из значимых не только в пси-
хологии, но и философии, истории, политологии, социологии, педагогике 



376

и др. отраслях научного знания. Рассматривая различные аспекты образа 
человека с позиций междисциплинарного анализа, авторы [1–3] базируются 
как на достижениях современных, так и ученых предшествующих поколе-
ний, выдвигая на передний план подходы к описанию указанного феноме-
на. Психологические аспекты образа человека рассматриваются в работах  
Ю. А. Абросимовой, В. С. Атюниной, А. В. Затонских, Т. С. Табуровой,  
О. А. Карпушовой, О. Б. Кононовой, С. А. Осинской, П. Б. Селюгиной,  
Н. В. Шаньгиной и др. Большое внимание исследованию образа человека 
уделяется в работах ученых-психологов нашей страны: В. П. Вишневской 
(образа офицера, образа профессионала), Е. А. Панько (образа воспитате-
ля), Е. А. Клещевой (образа отца/отчима), А. А. Стреленко (образов под-
ростков и взрослых, переживших сексуальное насилие) и др.

В то же время при всем многообразии подходов к исследованию образа 
человека особого внимания заслуживает подход, в основе которого лежит 
составление психологического портрета личности. Целью данной публика-
ции явился анализ возможностей использования психологического портре-
та личности в практике исследования образа человека.

Результаты этимологического анализа понятия «психологический пор-
трет личности» свидетельствует о том, что, заимствованное из французско-
го (portrait – страдательное причастие от portraire – рисовать, выставлять, 
изображать), в русском языке слово «портрет» получило широкое  исполь-
зование в эпоху правления Петра I. На протяжении трех столетий в обще-
употребляемом контексте слово «портрет» не перетерпело существенных 
изменений, однако были расширены границы его применения в разных от-
раслях научного знания. Так, согласно толкового словаря современного рус-
ского языка, слово «портрет» может быть интерпретировано как «картина, 
рисунок или фотография с изображением лица, фигуры какого-нибудь че-
ловека», «изображение, характеристика»,  «описание внешности персонажа 
в литературном произведении» [4, с. 749]. В то же время портретная тема-
тика находит широкое использование в истории, психологии, культурологи 
и т. д., где слово «портрет» несет разную смысловую нагрузку. Например, 
согласно результатам исследования Н. М. Ракитянского, «портрет» может 
пониматься как жанр какого-нибудь вида искусства, использоваться в кино, 
на телевидении и т. д. Автор указывает на то, что в психологической науке 
в широком смысле понятие «портрет» может быть применено для описания 
характерных черт объекта [5]. 

Особого внимания в контексте рассмотрения обозначенной проблемы  
имеют результаты исторического анализа формирования научных под-
ходов к составлению психологического портрета личности, проведенного  
Н. М. Ракитянским. Так, согласно мнению автора, в зарубежной психологии 
начало проведения системных портреологических исследований отмечает-
ся в канун Второй мировой войны. Автор обращает внимание на то, что 
в США такого рода исследования осуществлялись в контексте описания 



377

образа врага и союзников, которые прогностически могли стать врагами. 
В свою очередь в СССР формирование научных подходов к составлению 
психологических портретов личности, по мнению автора, следует отнести к 
70-м гг. ХХ в. Как результат существенного расхождения в истоках научных 
подходов к рассмотрению психологического портрета личности в западной 
и восточной культуре автором отмечается наличие в разных странах спе- 
цифических теоретико-методологических традиций в его составлении [5].

 Результаты проведенного социально-психологического исследования  
свидетельствуют о динамике интереса ученых постсоветского простран-
ства к обозначенной проблеме. Например, возрастающий интерес к состав-
лению и использованию психологического портрета личности у представи-
телей психологической науки отмечается в 90-х гг. (В. В. Марченко, 1993;  
Т. А. Верняева, 1997; Е. Л. Сучкова, 1999 и др.). В работе А. И. Анфиногено-
ва (1997) психологический портрет личности выступил в качестве предмета 
научного исследования.

Обращает на себя внимание неоднозначное отношение  представителей 
разных отраслей психологической науки к использованию рассматриваемо-
го подхода в исследовании личности. Так, изначально наиболее широкое 
распространение психологический портрет личности получил в педагоги-
ческой психологии (А. А. Леонтьев, 1981; Р. В. Овчарова, 1994; М. В. Кузне-
цова, С. Г. Косарева, 2007; О. Н. Недосека, 2012 и др.). 

Особое внимание в рамках социальной психологии и психологии труда 
было уделено составлению психологического портрета специалиста (лек-
тора (А. А Леонтьев, 1981), предпринимателя и руководителя коммерческо-
го банка (В. В. Марченко, 1993), психолога (Т. А. Верняева, 1997), руково-
дителя среднего звена (И. Н. Романько. 2007), воспитателя детского сада  
(О. Н. Недосека, 2012) и т. д.). В работах указанных авторов психологиче-
ский портрет специалиста выступал, с одной стороны, как ориентир под-
готовки и/или профессионального становления представителя конкретной 
профессии, с другой – как основа для оценки и самооценки, выделения на-
правлений саморазвития субъекта труда. 

Проблема составления и дальнейшего использования психологического 
портрета личности, прежде всего, преступника, широкое освящение полу-
чила в работах по юридической и оперативной психологии (А. И. Анфи-
ногенов, 1997; А. Г. Анаприенко, 2001; Г. М. Евелькин, А. П. Хилькевич, 
2002; И. А. Кибак, 2003; С. И. Лебединский, 2009 и др.). Результаты ана-
лиза современного состояния обозначенной проблемы, проведенного  
Е. С. Черкачовой, свидетельствуют о возрастающем интересе представите-
лей юридической и оперативной психологии к составлению психологиче-
ского портрета личности в контексте рассмотрения профайлинга [6].

После распада СССР, как ответ на запрос избирательных компаний, психо-
логический портрет нашел широкое применение в политической психологии 
(В. Л. Таланов, 2000; Е. Б. Шестопал, 2000; Н. М. Ракитянский, 2011 и др.).
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Особое внимание проблеме составления психологического портрета 
личности (группы) было уделено в работах белорусских исследователей: 
А. Г. Анаприенко, В. П. Вишневской, Г. М. Евелькина, А. П. Хилькеви-
ча, И. А. Кибака, М. В. Кузнецовой, С. Г. Косаревой, С. И. Лебединского,  
В. В. Мицкевича и др. 

С 2000-х гг. психологический портрет личности начал активно исполь-
зоваться в исследованиях образа человека; а именно, образа сверстника  
у старшеклассников (А. Н. Онучин, 1999), образа политика у избирателей 
(Е. Б. Шестопал, 2000), образа клиента, у психологов-консультантов теле-
фона доверия (Э. В. Жилина, 2007) и др., что повлекло за собой форми-
рование запроса общества на психологов-практиков, а также методической 
литературы в области психологического портретирования. В этой связи осо-
бого внимания заслуживает учебное пособие и рабочая тетрадь Н. А. Красс 
«Психологические портреты героев русской литературы  ХIХ века» [7], в 
которой студентам предлагается описать образы «маленького», «обобщен-
ного», «лишнего» и т. д. человека.

При столь широком использовании психологического портрета в науч-
ных исследованиях образа человека вопросы его понимания, составления и 
дальнейшего использования носят дискуссионный характер. Например, со-
гласно А. Н. Сухову, «под психологическим портретом понимается целост-
ный систематизированный, избирательный, но достаточно объективный 
комплекс сведений о психологии лиц (групп). Составить психологический 
портрет – значит, исходя из стоящей задачи определить  психологическое 
своеобразие конкретного лица, обратив особое внимание на те психоло-
гические характеристики, которые могут непосредственно использоваться 
для ее решения» [8, с. 306].

Указанный подход согласуется с мнением А. А. Леонтьева, Т. А. Верня-
евой, М. В. Кузнецовой, С. Г. Косаревой, В. В. Марченко, О. Н. Недосеки и 
др. в аспекте необходимости избирательного отношения к качествам лично-
сти в процессе составления психологического портрета. Согласно мнению 
указанных авторов, психологический портрет того или иного специалиста, 
должен, прежде всего, отражать профессионально значимые качества пред-
ставителя рассматриваемого профессионального сообщества.

Однако решение каждой отраслью психологической науки специфиче-
ских исследовательских задач, а также использование определенного по-
нятийного аппарата, методов и т. д. способствовало многовариативности, 
а иногда  и  противоречий в составлении психологического портрета лич-
ности. Анализируя указанную ситуацию, А. И. Анфиногенов отмечал, что 
в юридической психологии наблюдается «отсутствие теоретической опре-
деленности, четких понятий и критериев по целому ряду принципиаль-
ных моментов, выступая причинами затруднений составления и развития 
методик психологического портрета» [9, с. 15]. Автор определял психоло-
гический портрет, с одной стороны, как «психолого-криминалистический 



379

метод и результат познания криминалистического события, ориентирован-
ный на выявление комплекса сведений об индивидуальных признаках и 
особенностях личности субъекта преступления» [9, с. 38], с другой – как 
документ, отражающий «определенную совокупность информации о лич-
ности  преступника» [9, с. 24]. Как документ, имеющий ориентировочное и 
тактическое предназначение,  психологический портрет личности, согласно 
мнению автора, должен обладать следующими свойствами: относительной 
устойчивостью; вероятностным характером и объективностью; зависеть от 
объективности источника информации; дискретностью; динамичностью; 
прогностичностью, оптимальностью  [9]. 

Иной подход к психологическому портрету личности отмечается в по-
литической психологии, где его целевое назначение, согласно мнения  
В. Л. Таланова, следует определить как выделение «сильных»/«слабых» 
сторон политика, прогнозирование выбора им стратегий поведения и окру-
жения; определение информации, апеллируя которой можно привлечь вни-
мание лидера; выделение его ценностных ориентаций, верований и т. д. [10]. 

Обобщив обширный материал по обозначенной проблеме как в психо-
логической, так и иных науках, Н. М. Ракитянский отметил многовариатив-
ность научного рассмотрения понятия «психологический портрет лично-
сти»; а именно как:

• способа обобщения знаний и целостного описания аутентичных психо-
логических качеств, свойств и состояний личности в их связи с  объектив-
ными социальными и  биологическими качествами человека;

• динамического результата формирования, а также анализа и синтеза 
представлений и различных точек зрения относительно личности;

• диагностической гипотезы, выдвинутой для оптимизации решения 
конкретной задачи;

• инструмента системной психологической интерпретации полученных 
данных о личности, позволяющего описать ее с позиции динамической, 
дифференцированной и организованной целостности;

• исторического продукта научно-практического знания, сформировав-
шегося в контексте национальной культуры и т. д. [5].

На основании обобщения научного опыты, носящего междисциплинар-
ный характер, Н. М. Ракитянский вводит понятие «портреология» - «наука о 
построении психологических портретов» [5, с. 55]. 

В качестве отдельного аспекта обозначенной проблемы рядом авторов 
(Т. А. Верняевой, А. Н. Суховым, И. А. Кибаком, Н. М. Ракитянским и др.) 
выделяется широкая типологизация психологического портрета. Результа-
ты проведенного анализа открытых литературных источников [1; 2; 5; 8; 9] 
свидетельствуют о том, что психологические портреты могут быть класси-
фицированы по:

• целевому назначению: общие (многогранное описание личности) и ис-
пользуемые для достижения конкретно поставленной задачи;
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• предназначению: для психологов (с использованием специальных тер-
минов и обозначений) и иных специалистов;

• количеству людей: личности и группы;
• исходной информации: известной и неизвестной личности (группы);
• значимости описываемой личности для исследователя: значимого Дру-

гого и «обобщенного» (успешного, знаменитого, лживого и т. д.) человека;
• форме выражения: образный, отраженный наглядно (рисунок, фото-

робот и т. д.); формализованный, выраженный в цифровой информации или 
кодах; словесный, описанный с помощью слов; мысленный, т. е. существу-
ющий в сознании человека;

• содержанию информации: социально-демографический, внешний, 
внутренний и т. д.;

• информационной основе: объективный, составленный на основе до-
кументов и фактических данных, и субъективный, составленный на основе 
личных впечатлений и впечатлений других лиц;

• способу изучения личности: на основе данных дистанционной и непо-
средсвенной диагностики, в которой составитель портрета может играть как 
пассивную, так и активную роль;

• структуре: от отдельных фрагментарных «зарисовок» индивидуально-
психологических особенностей человека, информативных внешнеповеден-
ческих признаков и признаков-сигналов (моментальный психологический 
портрет) до глубокого, полного познания психологических характеристик 
лиц (полный психологический портрет);

• способу выделения структуры: структура задана изначально, (напри-
мер, регламентирована руководящими документами); предложена иссле-
дователем в соответствии с проблемой исследования; выделена на основе 
результатов проведенного исследования.

Особый интерес в контексте рассмотрения проблемы типологизации 
психологического портрета личности представляют публикации Г. В. Сухо-
дольского и Т. А. Верняевой. В процессе исследования личности и группы 
авторами использованы матричные и профильные типологические портре-
ты. Различие указанных портретов авторами видится в следующем: «ма-
тричный портрет представляет собой типологический портрет «анфас». Он 
обладает максимальной полнотой отражения в аспекте выбранных свойств: 
экстроверсия-интроверсия, нейротизы-стабильность, однако не обладает 
геометрической наглядной формой» [1, с. 62]. В целях нивелирования ука-
занной особенности авторами рекомендуется «профильное» портретирова-
ние, предполагающее описание объекта в виде множества типов. Например, 
«{19Н, 115МХ, 34ХС, 6СФ, 2ФМ, 4Х, 12С, 7Ф, 15М}» [1, с. 62]. Такое опи-
сание, согласно мнению Г. В. Суходольского и Т. А. Верняевой, позволяет 
получить одномерное статическое распределение, которое может быть изо-
бражено гравфически в виде профиля [1]. Несомненно, указанный подход 
может найти широкое применение как в психологических, так и иных на-
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учных исследованиях, целью которых является сравнительный анализ  об-
разов различных людей, групп.

Анализируя широкую типологию психологических портретов  
А. И. Анфиногенов указывал на факт того, что «различие существующих 
разновидностей портрета заключается не столь в объекте отражения (на-
пример, преступник, банкир, политический деятель и т. п.), сколько в спо-
собе его получения и содержании отражаемых качеств …, а также  форме 
выражения (наглядный, словесный, формализованный и т. д.)» [9, с. 24].

Указанная точка зрения согласуется с мнением Э. В. Жилиной в аспекте 
целесообразности в процессе исследования образа человека уделять особое 
внимание способу получения информации, а также выделению структуры 
психологического портрета. В целях изучения образа клиента, формиру-
ющегося на основе аудиальной информации у психологов-консультантов 
телефона доверия, автором была разработана методика «Свободное описа-
ние психологических портретов». Для нивелирования возникновения у пси-
хологов-консультантов установок на определенный характер, тип оценок, 
структуру описания  образа клиента испытуемым было предложено пред-
ставив себя на рабочем месте, принимающим звонки, прослушать аудио-
записи и составить психологический портрет клиентов, ответив на следу-
ющие вопросы: «Что вы можете сказать об этом человеке? Кто он (она)? 
Какой он (она)?» [2, с. 71]. После повторного прослушивания, психологам-
консультантам предлагалось оценить клиентов по методу бинарных описа-
ний (семантический дифференциал). Целевое назначение использования в 
исследовании семантического дифференциала автор определялось, с одной 
стороны, как выявление особенности непосредственного эмоционального 
реагирования психологов разных групп на представленные голоса, с дру-
гой – как повышение степени надежности авторской методики «Свободное 
описание психологических портретов» [2].

Несомненно, при столь широком разнообразии подходов к процес-
су портретирования, способ определения его структуры может быть оха-
рактеризован как дискуссионный, а ряде случаев и полемический вопрос. 
Вероятностный, гипотетический характер структуры психологического 
портрета личности выдвигает, с одной стороны, проблему его релевантно-
сти изучаемой личности, с другой – рядоположенности компонентов, что 
затрудняет анализ поведения личности в той или иной ситуации. В то же 
время, согласно мнению А. Н. Леонтьева, анализируя образ, особое внима-
ние следует уделить его ядерным компонентам (ядру) [11]. Подобная по-
становка проблемы предполагает в процессе исследования в дополнение к 
составлению психологического портрета личности специальное изучение  
ядерных компонентов образа человека.

Анализируя возможности использования психологического портрета 
личности в практике научного исследования образа человека, обращает на 
себя внимание аспект осознанности в процессе портретирования. Соглас-
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но мнению Г. М. Евельктна и А. П. Хилькевича, «портрет мы всегда себе 
составляем более или менее осознанно на более или менее научной осно-
ве, а зачастую и вовсе без этой основы, руководствуясь лишь жизненными 
эмпирическими представлениями» [12, с. 3]. В то же время, рядом авто-
ров (Е. Б. Шестопал, Э. В. Жилиной, В. Н. Буриком и др.), подчеркивает-
ся необходимость выделения в структуре  образа человека осознаваемого 
и неосознаваемого. В этой связи имеются все основания полагать, что ис-
пользование психологического портрета личности в процессе исследования 
образа человека целесообразно в комплексе с иными методами, в частности, 
проективными (А. Н. Онучин, 1999; Н. В. Бурик, 2005, С. В. Липпо, 2006  
и др.), позволяющими исследовать «неосознаваемые» компоненты образ-
ной сферы личности. 

Из сказанного следует:
Психологический портрет личности нашел широкое применение в прак-

тике психологических исследований. Наиболее широкое использование 
психологического портрета личности отмечено в педагогической, социаль-
ной, юридической, оперативной, политической отраслях психологической 
науки, а также психологии труда. Использование психологического портре-
та личности в указанных отраслях психологической науки имеет свои тео-
ретико-методологические основания. 

В современных исследованиях проблемы образа человека психологиче-
ский портрет личности выступает как значимый его аспект.

Для психологического портрета личности характерна широкая типоло-
гизация, что в ряде случаев затрудняет использование указанного подхода в 
процессе исследования образа человека. 

В качестве вопроса, требующего специального анализа целесообразно 
выделить структуру психологического портрета личности, которая может 
быть задана изначально, разработана исследователем на основе теоретиче-
ского анализа проблемы или выделена в процессе проведения эмпириче-
ского исследования.  Обращает на себя внимание факт того, что во всех 
перечисленных случаях вопрос релевантности психологического портрета 
личности ее индивидуально-психологическим особенностям остается от-
крытым. 

В психологических исследованиях структура и содержание психологи-
ческого портрета рассматриваются, прежде всего, с прогностической точки 
зрения, т.е. его дальнейшего использования в решении исследовательских 
и прикладных задач. Указанное  способствует тому, что в психологический 
портрет включает только частичное образа человека, используемое в соот-
ветствии с конкретными задачами  исследования.

Психический образ имеет определенную структуру, включающую ядер-
ные компоненты (ядро), однако компоненты психологического портрета ря-
доположены, что не позволяю в полной мере воссоздать модель рассматри-
ваемого феномена без использования иных писхологических данных. 
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Осознаваемый характер процесса разработки психологического портре-
та личности предполагает частичное включение в него компонентов образа 
человека, что в ряде случаев обеднеет полученных результаты. Перспектив-
ным является дополнение психологического портрета личности данными о 
неосознаваемых компонентах образа человека.
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К ВОПРОСУ О ЦЕННОСТНЫХ ОРИЕНТАЦИЯХ  
СТУДЕНТОВ-ВОЛОНТЕРОВ

TO QUESTION ABOUT THE VALUED ORIENTATIONS  
OF STUDENTS-VOLUNTEERS

В статье представлены результаты исследования структуры ценностных ориен-
таций студентов-волонтеров в контексте иерархической схемы диспозиционной регуля-
ции социального поведения личности В. А. Ядова. Выявлены мотивационно-ценностная 
структура личности студентов-волонтеров, а также уровень выраженности устано-
вок на «альтруизм – эгоизм», «процесс – результат» у студентов-волонтеров. Получен-
ные результаты могут быть использованы для разработки методических рекомендаций, 
направленных на сохранение психологического здоровья студентов-волонтеров, будут 
способствовать повышению качества подготовки и осуществления деятельности сту-
дентов-волонтеров, а также расширят научные представления об изучаемом феномене.

Ключевые слова: ценностные ориентации; студенты-волонтеры; социальный вы-
бор; ориентация личности; иерархическая схема диспозиционной регуляции социального 
поведения личности.

In the article the results of research of structure of the valued orientations of students - 
volunteers are presented in the context of hierarchical chart of the disposition adjusting of social 
behavior of personality of V. Yadov. Educed the motivational-valued structure of personality 
of students-volunteers, and also level of expressed of options on «altruism-egoism», «process- 
result» for students-volunteers. The got results can be drawn on for development of the methodical 
recommendations sent to maintenance of psychological health of students-volunteers, will assist 
upgrading of preparation and realization of activity of students-volunteers, and similarly will 
extend scientific ideas about the studied phenomenon.

Key words: valued orientations; students-volunteers; social options; orientation of 
personality; hierarchical chart of the disposition adjusting of social behavior of personality.

Система ценностных ориентаций личности регулирует поведение и 
деятельность личности в наиболее значимых ситуациях ее социальной ак-
тивности, в которых выражается отношение личности к целям жизнедея-
тельности, к средствам удовлетворения этих целей, т. е. к обстоятельствам 
жизни личности, детерминированным общими социальными условиями, 
типом общества, системой его экономических, политических, идеологиче-
ских принципов [1]. Именно современные социально-экономические усло-
вия определяют актуальность изучения ценностных ориентаций у студен-
тов-волонтеров, так как одним из приоритетных направлений подготовки 
будущих специалистов становится организация волонтерской деятельности 
[1–3].
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Основываясь на идеях бескорыстного служения гуманным идеалам че-
ловечества, волонтерская деятельность является источником не только ре-
сурсов личностно-профессионального развития, но и обеспечивает своего 
рода социальный ресурс, позволяющий разрешить ряд проблем в сферах 
образования, медицины, социального обеспечения [1, с. 245].

В свою очередь система ценностных ориентаций личности в совокуп-
ности с ее социальными установками регулируют поведение студентов - 
волонтеров и волонтерскую деятельность [1]. Так негативные социальные 
установки, студентов-волонтеров, влияющие на ценностные ориентации, 
могут стать источником целого ряда проблем социального и психологиче-
ского характера, приводящих к снижению эффективности волонтерской де-
ятельности, а в дальнейшем – и к отказу от нее [1, с. 245].

Ценностные ориентации являются ориентирами жизни человека, на-
правляют усилия личности на поиски порядка и смысла в жизни, без них 
люди были бы дезориентированы в социальном пространстве. Кроме того, 
ценностные ориентации представляют собой высший уровень мотивации, 
служат основой мотивации поведения людей, определяют ее особенности 
[5–7].

Отметим, что проблема ценностных ориентаций рассматривается в ра-
ботах как зарубежных исследователей (И. Кант, Г. Лотце, В. Виндельбанд, 
Г. Риккерт, Э. Дюркгейм, М. Вебер, Т. Парсонс, М. Рокич и др.), так и от-
ечественных (Б. Г. Ананьев, А. Г. Ковалев, А. Ф. Лазурский, В. Н. Мясищев 
и др.) [5; 7; 8].

Ценностные ориентации личности, занимающейся волонтерской дея-
тельностью, изучаются такими учеными как В. Р. Кейсельман, Н. А. Пота-
пова, Е. В. Субботинский, А. В. Суворов, Ю. В. Шепетун и др. [5]. Однако, 
отсутствуют исследования ценностных ориентаций студентов-волонтеров с 
позиций иерархичесхой схемы  диспозиционной регуляции социального по-
ведения личности, включающей элементарные фиксированные установки, 
аттитюды, базовые социальные установки и систему ценностных ориента-
ций личности [1]. В то же время, изучение системы ценностных ориента-
ций студентов-волонтеров в совокупности с их социальными установками 
могло бы способствовать выявлению особенностей обучения, влияющих на 
выбор социального поведения и волонтерскую деятельность. Полученные 
результаты будут способствовать повышению качества подготовки и осу-
ществления деятельности студентов-волонтеров, а так же расширят науч-
ные представления об изучаемом феномене [1; 6; 7].

Методологической основой исследования выступают экзистенциальный 
подход (Карл Ясперс, Людвиг Бинсвангер, Медард Босс, Виктор Франкл 
и др.), исследования волонтерской деятельности как ресурса личностно-
профессионального развития будущих специалистов (Л. П. Конвисарева,  
С. Г. Екимова и др.), теоретические представления о психологической 
природе феномена ценностных ориентаций личности: его основные ха-
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рактеристики, психологические механизмы и факторы формирования  
(Н. А. Журавлева, Л. В. Карпушина, В. Ф. Сопов и др.), иерархическая схема 
диспозиционной регуляции социального поведения личности (В. А. Ядов) 
[2; 3; 5; 8; 9].

Эмпирическое исследование проводилось с помощью методик «Морфо-
логический тест жизненных ценностей» (В. Ф. Сопов, Л. В. Карпушина), 
«Диагностика социально-психологических установок личности в мотива-
ционно-потребностной сфере» (О. Ф. Потемкина). Кроме того, испытуемым 
был предложен разработанный нами опросный лист для уточнения данных 
основного исследования.

Стратегия эмпирического исследования была разработана в соответ-
ствии с результатами теоретического анализа психолого-педагогической 
литературы и отвечает цели исследования.

Так методика «Морфологический тест жизненных ценностей»  
(В. Ф. Сопов, Л. В. Карпушина) [10] предназначена для определения моти-
вационно-ценностной структуры личности. Используется, начиная с под-
росткового возраста. Основным диагностическим конструктом являются 
терминальные ценности [10]. 

Терминальные ценности реализуются в различных социальных сферах, 
в которых осуществляется деятельность человека. Таковыми в контексте 
исследования являются сферы: профессиональной жизни, образования се-
мейной жизни, общественной активности, увлечений, физической активно-
сти [10].

Если рассмотреть иерархию уровней различных диспозиционных обра-
зований личности с позиций иерархической схемы диспозиционной регуля-
ции социального поведения личности (В. А. Ядов), то логично обозначить 
соответствующую диспозицию на пересечении каждого уровня потребно-
стей и их удовлетворения. Отсюда выделяются четыре уровня диспозиций: 
элементарные фиксированные установки, как их понимал Д. Н. Узнадзе; 
социальные фиксированные установки или аттитюды, базовые социальные 
установки; система ценностных ориентаций личности [1].

Таким образом, система ценностных ориентаций личности формируется 
на основе ее высших социальных потребностей (потребность включения 
в данную социальную среду, потребность в саморазвитии и самовыраже-
нии), способствует включению личности в различные сферы социальной 
деятельности: в контексте нашего исследования – включение студентов-во-
лонтеров в волонтерскую деятельность. 

В свою очередь методика диагностики социально-психологических 
установок личности в мотивационно - потребностной сфере О. Ф. Потем-
киной [11, с. 511–515], предназначенная выявлять степень выраженности 
социально-психологические установок, позволит более полно изучить об-
щую направленность интересов личности относительно конкретной сферы 
социальной активности. 
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Отсюда, социальные установки с ценностными ориентациями личности 
объединяет общее для них состояние готовности, а также то, что социаль-
ные установки и ценностные ориентации личности регулируют реализацию 
потребностей в различных социальных ситуациях, в том числе и в волон-
терской деятельности.

Опросный лист для уточнения данных основного исследования позво-
лил уточнить у испытуемых объекты, основные направления, формы их 
волонтерской деятельности [6], а также продолжительность участия в во-
лонтерстве.

Констатирующему эксперименту предшествовал подготовительный 
этап, целью которого был теоретический анализ психолого-педагогической 
литературы по проблеме исследования.

В констатирующем эксперименте приняли участие 100 студентов-во-
лонтеров в возрасте от 20 до 23 лет IV–V курсов  Учреждения образования 
«Барановичский государственный университет» (факультет педагогики и 
психологии), обучающихся по специальностям «Практическая психология. 
Дополнительная специальность», «Практическая психология. Технология 
(обслуживающий труд)», «Практическая психология» и «Дошкольное об-
разование. Практическая психология».

По данным методики «Морфологический тест жизненных ценностей» 
(В. Ф. Сопов, Л. В. Карпушина) полученные результаты по шкалам жиз-
ненных ценностей показали, что у 10 % испытуемых все значения низкие, 
т. е. направленность личности у них неопределенная, у 5 % студентов-во-
лонтеров направленность личности противоречивая, внутриконфликтная, о 
чем свидетельствуют все высокие баллы. Духовно-нравственные ценности 
(саморазвитие, духовная удовлетворенность, креативность, активные соци-
альные контакты) преобладают у 35 % студентов-волонтеров и отражают 
нравственно-деловую направленность. Эгоистически-престижные ценно-
сти (престиж, достижения, материальное положение, сохранение индиви-
дуальности) преобладают у 50 % испытуемых и отражают эгоистически-
престижную направленность личности. 

Результаты по шкалам социальных сфер показали, что наиболее высо-
кую значимость для студентов-волонтеров имеют сферы увлечений (75 % 
испытуемых), физические (70 % испытуемых) и профессиональной деятель-
ности (67 % испытуемых). Менее значимыми оказались сферы обучения и 
образования (40 % испытуемых), семья и общество (30 % испытуемых). 

Результаты по шкалам ценностей внутри жизненных сфер (таблица 1) 
дают основания утверждать, что большинство студентов-волонтеров (сфе-
ра увлечений – 75 %, собственный престиж – 25%, материальное положе-
ние – 20 % испытуемых) имеют стремление в свободное время заниматься 
тем, что может служить основанием их высокой оценки другими людьми. 
Стремление ориентироваться на мнение значимых для них людей, как про-
водить свое свободное время (отпуск, часы досуга, хобби), и проводить его 
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так, как делают они. Кроме того, увлечения часто носят чисто прагматиче-
ский характер. Однако для 14 % студентов-волонтеров свойственно стрем-
ление реализовать свою социальную направленность посредством своего 
увлечения. Они склонны увлекаться теми занятиями, которые имеют кол-
лективный характер, желание найти единомышленников и взаимодейство-
вать с ними в своем увлечении. 

Еще одна из наиболее развитых сфер у студентов-волонтеров – сфера 
физической активности (70 % испытуемых). Ценностные ориентации вну-
три данной сферы отражают направленность личности студентов-волонте-
ров на собственный престиж (24 % испытуемых), а также на материальное 
положение (20 % испытуемых). Результаты указывают на стремление сту-
дентов-волонтеров быть лучшими по своим физическим данным в глазах 
авторитетных людей, добиваться признания своих успехов и одобрения у 
людей с высоким статусом и высоким уровнем компетентности в данной 
сфере. Кроме того у 20 % испытуемых наблюдается тенденция добиваться 
материальной выгоды из своих занятия в сфере физкультуры и спорта, фи-
зической выносливости, работоспособности.

Сфера профессиональной жизни также имеет большое значение для  
67 % испытуемых. 17 % студентов-волонтеров в данной сфере ориентиро-
ваны на высокое материальное положение, что характеризует их как лично-
стей, стремящихся иметь работу или профессию, гарантирующую высокую 
зарплату, другие виды материального благополучия. Эти студенты склонны 
менять работу, специальность, если она не приносит желаемого уровня ма-
териального благополучия. 13 % испытуемых ориентировано на активные 
социальные контакты и стремятся к коллегиальности в работе, к делеги-
рованию полномочий, установлению благоприятных взаимоотношений с 
коллегами по работе. Для них характерна значимость факторов социально-
психологического климата коллектива, атмосфера доверия. Для 10 % ис-
пытуемых характерна направленность на достижения в профессиональной 
сфере, отсюда стремление достигать конкретных и ощутимых результатов 
в своей профессиональной деятельности часто для повышения самооцен-
ки. Для таких студентов-волонтеров характерно тщательное планирование 
всей работы и получение удовлетворения не от процесса, а от результата 
деятельности. 

В сфере обучения и образования (выражена у 40 % испытуемых) у 
студентов-волонтеров наиболее часто встречается направленность на соб-
ственный престиж (11 % испытуемых), что указывает на их стремление 
иметь такой уровень образования, который высоко ценится обществом, они 
заинтересованы во мнении других людей относительно своего образования 
или стремления достичь определенного уровня образования.

У студентов-волонтеров одинаково выражены сферы семейной и обще-
ственной жизни (30 % испытуемых). При этом в сфере семьи наиболее 
преобладает направленность на высокое материальное положение (24 % 
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испытуемых), у студентов наблюдается стремление к высокому уровню ма-
териального достатка в своей семье, они считают, что семейное благопо-
лучие заключается прежде всего в хорошей обеспеченности семьи. Кроме 
того выражены направленности на собственный престиж (16 % испытуе-
мых), т. е. стремление обеспечить признание своей семейной жизни со сто-
роны окружающих, и на развитие себя (14 % испытуемых), проявляющееся 
в стремлении изменять к лучшему различные особенности своего характе-
ра, своей личности в семейной жизни, заинтересованность в информации и 
оценке своих личных особенностей. 

В сфере общественной жизни 8 % испытуемых ориентированы на ак-
тивные социальные контакты, стремятся реализовать свою социальную 
направленность через активную общественную жизнь. Желание занять та-
кое место в структуре общественной жизни, которое обеспечивало бы бо-
лее тесный контакт с определенным кругом лиц и давало бы возможность 
взаимодействовать с ним в общественной жизни. Еще 6 % студентов-во-
лонтеров ориентированы на собственный престиж и высокое материальное 
положение.

По результатам методики «Диагностика социально-психологических 
установок личности в мотивационно - потребностной сфере» (О. Ф. Потем-
кина) большинство студентов-волонтеров (60 % испытуемых) более ори-
ентированы на процесс, менее задумываются над достижением результата, 
часто опаздывают со сдачей работы, их процессуальная направленность 
препятствует их результативности, ими больше движет интерес к делу, они 
негативно относятся к рутинной работе. 

При этом 30 % испытуемых ориентировано на результат, могут дости-
гать успехов в своей деятельности вопреки суете, помехам, неудачам, спо-
собны к длительному кропотливому труду (например, уход за больными с 
тяжелыми и угрожающими жизни болезнями). Для 85 % студентов-волон-
теров свойственна ориентация на эгоизм, только 12 % испытуемых имеют 
ориентацию на альтруистические ценности. 

Таким образом, полученные нами результаты подтверждают актуаль-
ность и значимость проведенного нами исследования, свидетельствуют о 
том, что участие в волонтерской деятельности для большинства студентов- 
волонтеров обусловлено стремлением завоевать свое признание в обществе 
путем следования определенным социальным требованиям.

У испытуемых преобладают эгоистически-престижные ценности (пре-
стиж, достижения, материальное положение, сохранение индивидуально-
сти), что отражает эгоистически-престижную направленность личности 
студентов-волонтеров. Кроме того, большинство испытуемых более ори-
ентировано на процесс, менее задумываются над достижением результата, 
их процессуальная направленность препятствует их результативности, ими 
больше движет интерес к делу, они негативно относятся к рутинной работе. 
На альтруистические ценности большинство студентов-волонтеров слабо 
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ориентированы, у них более выражен «разумный эгоизм». В соответствии с 
иерархической схемой диспозиционной регуляции социального поведения 
личности В. А. Ядова и полученными результатами, у большинства студен-
тов-волонтеров не сформированы такие высшие социальные потребности, 
как потребность в саморазвитии и самовыражении, опираясь на базовые 
социальные установки, они могут выполнять серию поступков, связанную 
с волонтерством. Однако у них наблюдается потребность включения в во-
лонтерскую деятельность. Отсюда при организации волонтерской деятель-
ности необходимо учитывать ценностные ориентации студентов - волон-
теров. Так, по результатам исследования большинство испытуемых может 
участвовать в разовых мероприятиях, акциях, проектах, грантах, целевых 
программах, конференциях. Для привлечения студентов-волонтеров к по-
стоянной кропотливой работе (например, уход за больными с тяжелыми и 
угрожающими жизни заболеваниями) необходимо формировать базовые 
социальные установки к больным с тяжелыми и угрожающими жизни за-
болеваниями, учитывая ценностные ориентации студентов-волонтеров, их 
потребность в активности, проявляемой как конкретная «работа», конкрет-
ная область досуга и пр.
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ИНДИВИДУАЛЬНАЯ УПРАВЛЕНЧЕСКАЯ КОНЦЕПЦИЯ 
РУКОВОДИТЕЛЯ: МЕСТО В ПСИХОЛОГИЧЕСКОЙ НАУКЕ, 
ФУНКЦИИ И ЭТАПЫ ФОРМИРОВАНИЯ

INDIVIDUAL MANAGERIAL CONCEPT OF THE LEADER: 
THE PLACE IN PSYCHOLOGICAL SCIENCE, FUNCTIONS 
AND STAGES OF FORMATION

В статье рассматриваются истоки зарождения элементов феномена «индивиду-
альная управленческая концепция руководителя» в следующих отраслях психологической 
науки: психологии самосознания, психологии труда, инженерной психологии, психологии 
управления. Основное внимание уделяется изложению основных функций рассматрива-
емой концепции, к которым отнесены ролевая, мотивационно-смысловая, селективная, 
объяснительная, прогностическая, репрезентативная. Раскрыты основные этапы целе-
полагания как приоритетного направления реализации концепции.

Ключевые слова и словосочетания: индивидуальная управленческая концепция руково-
дителя; феномен; представления личности; функции концепции; целеполагание.

The article discusses the origins of elements of the phenomenon of «individual management 
concept of the leader» in the following branches of psychology: psychology of consciousness, 
psychology of labor, engineering psychology, management psychology. The focus is on presenting 
the basic features of the concept being considered, which include role-playing, motivational-
semantic, selective, explanatory, predictive, representative. Describes the main stages of goal 
setting as a priority the implementation of the concept.

Key words: personal managerial conception of the leader; a phenomenon; a representation 
of the person; functions of concepts; goal setting.

Реализуя управленческие функции, руководитель опирается на сложив-
шиеся у него представления о сути своей управленческой деятельности и 
ее особенностях. Источником формирования и системного объединения 
имеющихся представлений выступает индивидуальная управленческая кон-
цепция руководителя (ИУКР). Термин «концепция» (от лат. conceptio – по-
нимание, система) в энциклопедических словарях определяется как опреде-
ленный способ понимания, трактовки каких-либо явлений; основная точка 
зрения, руководящая идея для их освещения; ведущий замысел, конструк-
тивный принцип в различных видах деятельности [1, с. 625]. 

Рассматриваемая концепция является системным индивидуализирован-
ным когнитивным образованием, раскрывающим мотивационно-целевые, 
содержательные и операционные аспекты управленческой деятельности ру-
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ководителя, «авторский» вариант управленческой деятельности. Для руко-
водителя ИУКР выступает как важнейший компонент его управленческого 
потенциала и раскрывает личностный смысл его деятельности. 

В психологической литературе имеется ряд исследований, посвящен-
ных индивидуальной управленческой к онцепции руководителя. Среди 
авторов этих исследований следует назвать А. И. Китова, Е. П. Клубова,  
С. М. Белозерова, В. В. Скворцова и др. [2, с. 222]. Так, А. И. Китов считает, 
что ИУКР есть способ понимания и трактовки проблем управления; основ-
ная точка зрения и руководящая идея для освещения проблем управления; 
ведущий замысел, принцип управленческой деятельности [3, с. 112]. По 
мнению Е. И. Кудрявцевой, индивидуальная управленческая концепция есть 
системное когнитивное образование, включающее представления субъекта 
о смыслах, целях, средствах, границах управления, критериях определения 
управленческой проблемы, оценке собственной позиции и по отношению к 
управленческой ситуации и роли в ней иных субъектов [4, с. 9]. 

Анализ работ ряда авторов позволил сосредоточить внимание иссле-
дователей на актуальной проблеме специфической сферы деятельности 
человека – управленческой. Эти исследования заложили основу востребо-
ванного практикой системного рассмотрения познания социального мира 
«обыденным» человеком (в данном случае, рядовым руководителем), по-
знание им повседневной реальности своей профессиональной жизни [5,  
с. 5]. Вместе с тем, жизнь не стоит на месте: в настоящее время востребова-
ны работы, раскрывающие данную концепцию как систему определенных 
феноменов, связанных основополагающей идеей. Следует определить место 
ИУКР в системе психологического знания. Требует особого рассмотрения 
проблема функций и этапов формирования рассматриваемой концепции. 

В развитии предмета психологии важное значение имеет выявление фе-
номенов психической реальности [6, с. 38]. Обратимся к анализу феноме-
на ИУКР и попытаемся определить его место в системе психологическо-
го знания. В той или иной степени, данный феномен представлен в целом 
ряде отраслей психологической науки (в психологии личности, социальной 
психологии, организационной психологии и др.). Однако, на наш взгляд, 
несколько отраслей психологической науки могут претендовать на место 
зарождения и формирования элементов данной концепции. Во-первых, пси-
хология самосознания, заложившая традицию рассмотрения феноменоло-
гии индивидуальных концепций, введя в категориальный аппарат психоло-
гической науки понятие Я-концепции. Под понятием Я-концепции принято 
считать развивающуюся систему представлений человека о самом себе, 
включающую: а) осознание своих физических, интеллектуальных, характе-
рологических, социальных и прочих свойств; б) самооценку; в) субъектив-
ное восприятие влияющих на собственную личность внешних факторов [7, 
с. 636]. Руководитель любого уровня обладает такой системой представле-
ний. Более того, часть из этих представлений содержится в ИУКР.
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Во-вторых, психология труда, изучающая закономерности формиро-
вания и проявления человека как субъекта труда (процессы и состояния, 
особенности личности); изучение деятельности отдельного человека (как 
индивида, как субъекта труда, как личности, как индивидуальности) [7,  
с. 445]. Руководитель любого уровня занят специфическим трудом – управ-
ленческим. В этой связи представляет несомненный интерес особенности 
профессионального самоопределения руководителя, формирования его ин-
дивидуального стиля деятельности и трудовой мотивации. Как всегда, акту-
альна проблема профессионально важных качеств субъекта специфической 
трудовой деятельности – управления.

Важное значение имеет проблема адаптации руководителя к управлен-
ческой деятельности. Не каждый первоклассный специалист может стать 
эффективным руководителем, овладеть способностью «делать что-то рука-
ми других». Нередки случаи, когда высококлассного специалиста назначают 
руководителем, однако должного управленческого эффекта не наблюдается. 
В результате организация теряет специалиста и не получает руководителя. 

В-третьих, инженерная психология изучает процессы информационно-
го взаимодействия человека и технических средств [7, с. 200]. Творческое 
отношение к ряду таких понятий, как «концептуальная модель», «инфор-
мационная модель» и др., позволяет использовать их при раскрытии со-
держания ИУКР. Так, концептуальная модель представляет собой совокуп-
ность представлений оператора о целях и задачах трудовой деятельности, 
состоянии предмета труда, о собственных способах управляющих воздей-
ствий. Представления, составляющие содержание этой модели, являются 
обобщенными схемами поведения, сформированными в процессе обучения 
и тренировок. Данная модель характеризуется огромной информационной 
избыточностью, однако актуализируются и осознаются лишь те схемы по-
ведения, которые необходимы для решения непосредственно возникшей 
задачи [7, с. 241]. Определенным потенциалом обладает информационная 
модель – система упорядоченных по определенным правилам сигналов и 
знаков, несущих информацию об объекте управления, внешней среде и са-
мой системе управления. На основе данной модели у оператора формирует-
ся образ реальной обстановки [7, с. 210].

Наконец, в-четвертых, психология управления как отрасль, изучающая 
психологические закономерности управленческой деятельности. Важным 
структурным элементом этой отрасли является психология личности ру-
ководителя. По мнению специалистов, разработка психологических про-
блем личности руководителя в настоящее время является «исключительно 
актуальной» [8, с. 383]. В ряде словарей содержится не только упоминание 
ИУКР, но и приводятся элементы этой концепции: сверхзадача, проблем-
ное содержание, управленческие замыслы, внутренне принятые личностью 
принципы и правила управления [9, с. 300].

 



394

Требует отдельного рассмотрения анализ такой базовой категории 
ИУКР, как представление. По мнению А. Н. Пастушени, целостный образ 
некоторого явления (в том числе и управленческой деятельности), получа-
емый как интериоризированный результат психического отражения, можно 
рассматривать как системную совокупность представлений личности об от-
дельных сторонах и свойствах этого явления. По своему содержанию пред-
ставление может проявляться в различных видах и аспектах – как знания, 
взгляды и убеждения, мнения, понимания, верования, ожидания, надежды, 
опасения и т. д. [6, с. 42]. Таким образом, данный подход к представлению 
не равнозначен тому значению, которое традиционно для психологии. Там 
оно выступает звеном в переходе от восприятия к мышлению, от ощущения 
к мысли [10, с. 162; 9, с. 273]. Данный подход созвучен теории социальных 
представлений С. Московиси, для которого представления выступают фор-
мой познания социальной действительности, объяснения смысловых связей 
человека с миром [привод. по: 5, с. 207].

По нашему мнению, представление в таком понимании интегрирует зна-
чительное число феноменов психического склада индивида и приобретает 
в определенном смысле универсальный характер. Мы считаем данный под-
ход наиболее адекватным цели и задачам исследования феномена ИУКР. 

Говоря о феномене ИУКР следует особо подчеркнуть социальный ха-
рактер представлений, включенных в эту концепцию. В этом смысле, пред-
ставление – это мыслительное действие, соотносящее субъект с объектом. 
Оно является «ментальным представителем чего-то: предмета, человека, 
события, идеи и т. д.» и выполняет несколько функций [11, с. 377; 378]: 

• символическую («воспроизводит что-то отсутствующее, приближает 
что-то далекое»);

• смысловую. Представление всегда имеет определенный смысл для 
своего носителя, оно пристрастно. Из этого следует, что оно не просто вос-
производится, но и создается: происходит неоднократное создание и вос-
создание личностного смысла;

• поведенческо-практическую. Представление направляет и организует 
наше поведение;

• социально-репрезентативную. Конструируя социальные представле-
ния, человек «включает в работу своей мысли ценности и модели, полу-
ченные от группы, к которой он принадлежит», а также систему кодов и 
интерпретаций, даваемых обществом. 

Главное функциональное предназначение ИУКР – обеспечение готов-
ности к эффективному социальному конструированию в рамках существу-
ющей реальности [12]. Рассматривая функции управленческой концепции 
руководителя, А. И. Китов выделяет следующие их разновидности: инте-
гративно-системообразующую, селективную, целеобразования, мотиваци-
онную, объяснительную, прогностическую, эвристическую, нормативную, 
программирующую и регулятивную [3, с. 113–115]. Анализ указанных 
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функций показывает, что смысловые поля некоторых из них «перекрывают-
ся» (например, функция целеобразования и мотивационная функция, про-
граммирующая и регулятивная функции). 

Проведенный нами опрос значительного числа руководителей позволя-
ет выделить следующие наиболее актуальные функции ИУКР (в скобках, 
после указания функции, раскрываются наиболее важные вопросы повсед-
невной управленческой деятельности, которые призван решать руководи-
тель и ответы на которые дает ИУКР):

• ролевая: руководитель должен психологически «освоиться» в новой 
для себя роли и понять ее «изнутри» («Кто я как руководитель?»);

• мотивационно-смысловая: обретение личностного смысла новой пред-
метной деятельности. Главное при этом – придать смысл поступкам и дей-
ствиям и позволить достичь консенсуса с реальной управленческой дея-
тельностью («Для чего это нужно делать? В чем смысл того, что я делаю»);

• селективная: продуктивное освоение окружающей социальной среды 
(новой предметной деятельности), выбор лучших способов решения управ-
ленческих задач и критериев их оценки («Что и как нужно мне делать в 
качестве руководителя? Почему это нужно делать именно так?»);

• объяснительная: ИУКР как ментальная конструкция, дающая ответы 
на многочисленные вопросы настоящего и понимание причинно-следствен-
ных связей деятельности («Что происходит в моей текущей управленческой 
деятельности и почему?»)

•прогностическая: прогноз вероятного развития событий в управленче-
ской деятельности и получение вариантов реагирования («Что может про-
изойти в будущем? Что нужно делать, если произойдет негативное?»);

• репрезентативная: ИУКР выступает основой воздействия и взаимодей-
ствия на трех уровнях внутренней системы организации, позиционирование 
себя по отношению к другим (к подчиненным, коллегам по «горизонтали», 
к вышестоящим руководителям). Кроме того, любой руководитель пред-
ставляет свою организацию во внешней среде, а его поведенческие коды ее 
характеризуют («С кем я? Как вести себя в ситуации «Я – другие»?»).

При реализации ИУКР приоритетным направлением выступает це-
леполагание. В рамках нашего исследования был проведен опрос 219 ру- 
ководителей разного уровня. Средний возраст опрошенных составил  
37 лет, средняя продолжительность работы в качестве руководителя – 5 лет. 
Участникам опроса было предложено ответить на вопросы специально под-
готовленной анкеты, раскрывающей их представления об эффективном ру-
ководителе. Ответ на один из вопросов анкеты («какова, по-вашему, главная 
цель вашей управленческой деятельности?»), позволил выявить представ-
ления опрошенных по рассматриваемой проблеме. После опроса с частью 
опрошенных проводилось интервью с целью уточнения ряда ответов, полу-
чения по ним развернутых интерпретаций. 
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Полученные ответы руководителей позволили обобщить их опыт и 
представить процесс целеполагания управленческой деятельности как си-
стему. Этот процесс может включать несколько этапов: 

• изучение управленческой ситуации («какова исходная управленческая 
ситуация?»); 

• систематизация управленческих проблем («какие управленческие про-
блемы существуют?»); 

• формулирование целей в самом общем виде («каковы приоритетные 
цели моей управленческой деятельности?»); 

• анализ реальности их достижения («прояснение имеющихся возмож-
ностей»); 

• определение механизма оценки результативности достижения цели 
(«чем и как я могу измерить результат достижения цели, каковы критерии?»). 
В настоящей статье главное внимание обращено на первые три этапа.

На первом этапе происходит анализ и осмысление тех задач, над которы-
ми работает конкретный руководитель. Целеполагание осуществляется на 
основании сложившейся управленческой ситуации, тенденций ее развития 
и задач, стоящих перед организаций. При этом важен учет целей и задач, 
над которыми работают вышестоящие органы. Значительного внимания 
требует изучение кадровой ситуации и сложившейся практики по направ-
лениям деятельности. Как отмечают специалисты, полезно устанавливать 
цели в ситуациях, которые не удовлетворяют руководителя или могут таки-
ми стать [13, с. 91]. 

В рамках второго этапа изучаются назревшие проблемы как внутри ру-
ководимой организации, так и в системе «организация – внешняя среда». 
Анализ условий и назревших проблем позволяет выстроить своеобразную 
иерархию важности проблем, определить очередность их решения. Главное 
содержание деятельности руководителя на втором этапе – определение при-
оритетов в управленческой деятельности.

Ключевым является третий этап. Первоначально цель управленческой 
деятельности может иметь достаточно общий характер и не затрагивать 
всех деталей и подробностей. Цель – идеальное представление о резуль-
татах управленческой деятельности. Однако она определяется на основе 
реальных предпосылок. Поэтому важно соблюдать ряд требований: цели 
должны учитывать интересы всех взаимодействующих субъектов, но при-
оритетными являются интересы дела; цели должны быть адекватными и до-
статочно напряженными; цели должны быть конкретными (по возможности 
следует продумать конкретные пути реализации); цели должны «выводить-
ся» не только из реальной ситуации, но и из индивидуальности конкретного 
руководителя. 

Все люди отличаются друг от друга, каждый действует в уникальной 
среде, поэтому работа по прояснению целей предстоящей деятельности 
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должна иметь личный характер [13, с. 83]. Другими словами, на третьем 
этапе процесс целеполагания индивидуализируется. 

Таким образом, ИУКР, являясь сложным психологическим феноменом, 
позволяет руководителю получить своеобразную программу эффективной 
управленческой деятельности и освоить роль руководителя, понять свое ме-
сто в новой системе координат.
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МЕТОДЫ ОЦЕНКИ СТРАТЕГИЙ СОВЛАДАНИЯ С БОЛЬЮ 
У СТОМАТОЛОГИЧЕСКИХ ПАЦИЕНТОВ

ASSSEMENT OF COPING WITH PAIN IN DENTAL PATIENTS
В статье описаны процедуры адаптации к использованию на русском языке Опрос-

ника стратегий совладания с болью (The Vanderbilt Pain Management Inventory – VPMI) 
и Шкалы тревожности при посещении стоматолога (Modified Dental Anxiety Scale – 
MDAS), а также приводятся данные о связи показателей по этим методикам с эмоцио-
нальными и физическим благополучием стоматологических пациентов.

Ключевые слова: совладающее поведение; копинг-стратегии; тревожность, боль; 
Опросник совладания с болью.

The article focuses on the procedures of adaptation of The Vanderbilt Pain Management 
Inventory (VPMI) and The Modified Dental Anxiety Scale (MDAS). Also the article presents the 
results of a study establishing the correlation between these scales and emotional and physical 
well-being of dental patients.

Key words: coping; coping strategies; anxiety; pain; Pain Management questionnaire.

Переживание боли человеком связано с действием большого количества 
психосоциальных и биологических факторов. Поскольку любое болевое 
воздействие создает условия для запуска реакции стресса, немаловажную 
роль в процессе переживания боли играет совладающее поведение (копинг-
поведение). В контексте данной статьи под совладающим поведением в 
ситуации боли будет пониматься как совокупность осознанных реакций на 
болевое воздействие, позволяющих индивиду влиять на интенсивность бо-
левых ощущений и собственное психологическое благополучие. 

Можно выделить две группы копинг-стратегий преодоления боли – пас-
сивные и активные [1]. К пассивным копинг-стратегиям относятся:

• избегание деятельности;
• изменение характера социального взаимодействия (как поиск сочув-

ствия, эмоциональной поддержки со стороны окружающих, так и ограниче-
ние социальных контактов);

• невербальное выражение боли (стоны, стискивание зубов, замедлен-
ность движений);

• реакция дистанцирования от ситуации боли (уменьшение значимости 
ситуации, молитвы, надежды) и т. п.;

• катастрофизация (фиксация на болевых ощущениях, переоценка  
их силы).
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Активные копинг-стратегии делятся на эмоционально и когнитивно 
ориентированные. Активные эмоционально-ориентированные стратегии 
совладающего поведения направлены на поддержание у больного чувства 
оптимизма, уверенности в возможности устранения боли, а активные ког-
нитивные – на адекватный анализ ситуации и возможных путей выхода из 
нее, на повышение субъективного чувства контроля над болью. Н. Л. Стари-
кова отмечает, что преобладание пассивных копинг-стратегий способствует 
снижению эмоционального благополучия и затрудняет процесс лечения [2].

Эмпирические исследования позволили подтвердить наличие взаимос-
вязи между видом используемых стратегий преодоления боли, ее выражен-
ностью, уровнем активности, эмоциональным состоянием пациента. Так, 
для больных мигренью, которую можно отнести к хроническим, трудноиз-
лечимым психосоматическим расстройствам, типично использование ме-
ханизмов подавления негативных эмоций, избегание активности, катастро-
физация болевых ощущений [3]. И. Г. Измайловой было установлено, что 
коррекция неадаптивных копинг-стратегий у детей и подростков с головной 
болью напряжения предотвращает стабилизацию данной проблемы и об-
легчают процесс реабилитации. Автор указывает на когнитивно-бихевио-
ральную терапию как на наиболее эффективный вид помощи для данной 
категории больных [4].

Заметим, что при высоком интересе исследователей к стратегиям совла-
дания с болью практически отсутствуют русскоязычные методики для их 
оценки и для выявления возможных факторов, влияющих на индивидуаль-
ные различия в предпочтении данных стратегий. Более того, чрезвычайно 
ограничен и набор психодиагностических методик, относящихся к спец-
ифическим ситуациям переживания боли. Это определяет актуальность вы-
бранной темы исследования. 

Общее описание процедуры адаптации методик
Шкала MDAS (Шкала тревожности при посещении стоматолога [5]) и 

опросник VPMI (Vanderbilt Pain Management Inventory, Опросник совлада-
ния с болью, [6]) были переведены на русский, а затем снова на английский 
язык профессиональным переводчиком. По результатам перевода можно 
констатировать, что существенных смысловых различий в формулировках 
утверждений обеих методик не было выявлено. Затем проводилось когни-
тивное интервью на выборке из 15 человек для определения и устранения 
синтаксических, грамматических и смысловых неточностей. Респонден-
там предлагалось вслух размышлять над утверждениями шкалы MDAS и 
опросника VPMI и вносить коррективы в формулировки вопросов. Если 
какой-либо пункт вызывал затруднения или недопонимание со стороны не-
скольких респондентов, то он подвергался переформулировке. В процеду-
ре адаптации методик приняли участие 137 испытуемых в возрасте от 18 
до 65 лет. Проверка ретестовой надежности осуществлялась на выборке из 
60 испытуемых. Промежуток между первым и повторным предъявлением 
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опросника составил три недели. Использовался коэффициент корреляции rs 
Спирмена. Рассмотрим более подробно каждую из методик.

Шкала оценки тревожности при посещении стоматолога
Для анализа надежности вычислялся коэффициент α-Кронбаха, его зна-

чение свидетельствует о высокой согласованности пунктов шкалы (0,874). 
Шкала показала высокую устойчивость к ретестированию, rs = 0,878** 
(здесь и далее rs – коэффииент корреляции Спирмена, r – коэффициент кор-
реляции Пирсона, **соответствует p ≤ 0,01, * -р ≤ 0,05). Ниже приводятся 
содержание шкалы и таблица для перевода сырых баллов в стенайны.

Инструкция. Пожалуйста, оцените степень Вашего волнения (если оно 
присутствует) при посещении стоматолога (1 – не волнуюсь, 2 – слегка вол-
нуюсь, 3 – достаточно волнуюсь, 4 – очень волнуюсь, 5 – чрезвычайно вол-
нуюсь).

1. Представьте себе, что завтра Вам предстоит визит к стоматологу, как 
бы Вы себя чувствовали?

2. Представьте себе, что Вы сидите перед кабинетом стоматолога в ожи-
дании приёма, как бы Вы себя чувствовали?

3. Представьте себе, что Вам нужно заходить в кабинет к стоматологу, 
чтобы сверлить зуб, как бы Вы себя чувствовали?

4. Представьте себе, что вам нужно заходить в кабинет к стоматологу, 
чтобы удалить зубной камень и отбелить зубы, как бы Вы себя чувствовали?

5. Если бы Вам нужно было заходить в кабинет к стоматологу, чтобы 
сделать укол местной анестезии в десну над верхним задним зубом, как бы 
Вы себя чувствовали?

Таблица 1
Перевод сырых баллов в стенайны для Шкалы оценки уровня  

тревожности при посещении стоматолога

Стенайн Показатель по шкале тревожности

1 ≤ 1

2 2

3 3

4 4

5 5

6 6–8

7 9–10

8 11–12

9 ≥ 13
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Шкала оценки совладания с болью
Учитывая четкое теоретическое обоснование шкал Опросника совлада-

ния с болью, разработанное М. Эстивом и С. Рамирезом, нами было при-
нято решение сохранить первоначальную структуру данной методики, со-
стоящую из четырех шкал – поведенческий копинг, подавление, изменение 
соиальной активности и катастрофизация. Полученные данные свидетель-
ствуют о высокой устойчивости показателей опросника VPMI к ретестиро-
ванию (табл. 2).

Таблица 2
Корреляция между показателями шкал при первом и повторном тестировании  

для Опросника совладания с болью (VPMI)

Шкала Коэффициент корреляции Спирмена

Шкала катастрофизации 0,793**

Шкала изменения социальной активности 0,724**

Шкала поведенческого копинга 0,730**

Шкала подавления 0,834**

Далее сырые баллы по шкале тревожности и опроснику совладания с 
болью были переведены в стенайны (табл. 3).

Таблица 3
Перевод сырых баллов Опросника совладания с болью в стенайны

Стенай-
ны Катастрофизация Поведенческий 

копинг

Изменение 
социальной 
активности

Подавление

1 < 6 < 6 < 4 < 6

2 6 6–7 4 6–7

3 7 8–9 5 8

4 8 10 6 9

5 9 11–12 7 10

6 10–12 13-14 8–9 –

7 13–14 15–16 10 12

8 15 17 11–12 13–14

9 ≥ 16 ≥ 18 ≥ 13 ≥ 15

В таблице 4 представлены ключи для обработки Опросника совладания 
с болью.
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Таблица 4 
Опросник совладания с болью (VPMI)

Инструкция: постарайтесь вспомнить, каким образом Вы ведете себя, когда чувствуете 
боль, и оцените каждый из вариантов поведения по следующей шкале: почти никогда – 1, 
иногда – 2, часто – 3, почти всегда – 4.

Когда я чувствую боль, я…
Ката- 

строфи- 
зация

Поведен-
ческий 
копинг

Изменение 
социальной 
активности

Подавление

1 2 3 4 5

1. Хочу, чтобы доктор выписал 
мне сильное лекарство. +

2. Думаю, что устал(-а) и 
сыт(-а) по горло болью, что это 
слишком тяжело для меня.

+

3. Рассказываю другим, что 
мне очень больно. +

4. Молюсь, чтобы боль стала 
меньше, утихла. +

5. Снижаю свою социальную 
активность (реже выхожу из 
дома, меньше взаимодействую 
с другими людьми и т. п.).

+

6. Становлюсь более 
зависимым(-ой) от других в 
повседневной жизни. 

+

7. Начинаю думать, что нельзя 
ничего сделать, чтобы облег-
чить мою боль. 

+

8. принимаю лекарство, чтобы 
посмотреть, отступит ли боль. +

9. звоню доктору или медсе-
стре. +

10. Прислушиваюсь к тому, 
насколько сильна боль и где 
именно у меня болит. 

+

11. Стараюсь не злиться, не 
впадать в депрессию, не вол-
новаться. 

+

12. Даю себе физическую на-
грузку. +

13. Стараюсь забыть о боли. +

14. Занимаю себя многочис-
ленными делами. +



403

1 2 3 4 5

15. Прогоняю из своей головы 
мысли о боли, угнетающие 
меня. 

+

16. Прибегаю к чтению. +

17. Делаю что-то, что прино-
сит мне удовольствие. +

18. Стараюсь отвлечь себя от 
боли. +

Дополнительно авторы методики предлагают определять выраженность 
активного (пункты 1–11) и пассивного копинга (пункты 12–18).

Эмпирическое исследование взаимосвязи уровня тревожности при посе-
щении стоматолога, интенсивности болевых ощущений и стратегий совла-
дания с болью осуществлялось на базе частной стоматологической клиники 
«Три дантиста». В исследовании приняли участие 60 пациентов в возрасте 
от 11 до 67 лет (средний возраст – 38,8 лет, 21 мужчина и 39 женщин). Для 
определения субъективного ощущения боли в момент исследования при-
менялась цифровая Рейтинговая шкала оценки боли (ЦРШ), где 0 означает 
отсутствие боли, а невыносимая боль соответствует 10 баллам [7]. 

С интенсивностью болевых ощущений значимые положительные связи 
были установлены для шкалы катастрофизации (r = 0,286*) и для пассивно-
го копинга в целом (r = 0,282*). Что касается показателей по Модифициро-
ванной шкале тревожности при посещении стоматолога, то они оказались 
положительно связанными с полом испытуемых (r = 0,361**, женщины ис-
пытывают большую тревогу при посещении стоматолога), уровнем боли  
(r = 0,476**), а также с использованием стратегий катастрофизации и поис-
ка социальной поддержки (r = 0,463** и 0,334* соответственно). В целом 
женщины оказались более склонными к пассивному копингу (r = 0,411**). 
М. Дил утверждает, что различия между мужчинами и женщинами в пред-
почитаемых стратегиях совладания с болью связаны с различиями в соци-
альных ожиданиях относительно поведения мужчин и женщин. Считается, 
что женщины должны контролировать межличностные и эмоциональные 
аспекты ситуации, в то время как мужчинам следует активно решать про-
блемы [8].

Примечательно, что не было обнаружено статистически значимых свя-
зей между рекомендуемыми авторами опросника активными стратегиями 
совладания с болью и ее интенсивностью. Возможно, они связаны не столь-
ко с субъективным благополучием индивида, сколько с его более адаптив-
ным поведением.

Чем моложе пациенты, тем более они склонны прибегать к стратегии 
катастрофизации для совладания с зубной болью (r =- 0,276*) и к пассивно-

Окончание таблицы 4
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му копингу (r = -0,255*). М. Дил в исследовании здоровых людей обнару-
жил, чем старше индивид, тем более он склонен комбинировать различные 
копинг-стратегии, что позволяет ему успешнее контролировать стрессовые 
ситуации. Более молодые индивиды используют менее дифференцирован-
ные, и, соответственно, менее адаптивные стратегии совладания со стрес-
сом [8]. Вероятно, аналогичные механизмы действуют и в условиях преодо-
ления болевых ощущений, в частности, зубной боли. 

Учитывая полученные данные, можно предложить следующую модель, 
объясняющую взаимосвязь интенсивности стоматологической боли, тре-
вожности при посещении врача и копинга (рис. 1). 

Рис. 1. Модель взаимосвязи уровня тревоги, копинга и выраженности болевых 
ощущений

Во-первых, хорошо известен физиологический механизм, связывающий 
боль и тревогу: чем выше уровень тревоги, тем более интенсивна реакция 
наблюдается у индивида даже в ответ на минимальные физические воздей-
ствия. Во-вторых, в состоянии тревоги у индивида усиливается фокус телес- 
ного внимания, что, как показывают многочисленные исследования, приво-
дит к усилению интенсивности любых ощущений, в том числе и болевых 
[9]. В-третьих, могут изменяться предпочитаемые индивидом копинг-стра-
тегии. Чем сильнее уровень тревоги, тем меньше может оказаться способ-
ность пациента к выбору адаптивного копинга. При этом тревога, боль и 
склонность к неадаптивном копингу связаны реципрокными отношениями: 
так, чем сильнее боль, тем выше тревога пациента и тем слабее его способ-
ности к адаптивному копингу.

В целом можно констатировать, что адаптированные нами методики для 
оценки копинга и уровня тревожности при посещении стоматолога являют-
ся полезными клиническими инструментами, которые могут быть исполь-
зованы для выявления источников психологического и физического небла-
гополучия пациентов.
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КОНЦЕПТ «ПСИХОЛОГИЧЕСКОЕ ЗДОРОВЬЕ»  
В НАУЧНОМ ПОЛЕ ПСИХОПРОФИЛАКТИКИ  
ЗАВИСИМОГО ПОВЕДЕНИЯ

CONCEPT «MENTAL HEALTH» IN THE SCIENTIFIC FIELD 
PSYCHO-DEPENDENT BEHAVIOR

Статья посвящена поиску решения проблемы категоризации понятия «психологиче-
ское здоровье» в области психопрофилактики зависимых форм поведения у подростков. 
Автор дает характеристику проблемного поля в области психологии общественного здо-
ровья, выделяет методологические принципы исследования, посвященного определению 
места психологического здоровья в системе психопрофилактики зависимого поведения. 
Опираясь на социально-когнитивную теорию, осуществляет попытку определения поня-
тия «психологическое здоровье» в континууме «психическое-психологическое», «здоровье-
благополучие-культура». 

Ключевые слова: химическая зависимость; психопрофилактика; общественное здо-
ровье; психическое здоровье; психологическое благополучие; психологическое здоровье; 
психологическая культура; социально-психологическая адаптация.
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The article is devoted to finding a solution to the problem of categorization of the concept 
of «mental health» in the field of psycho-dependent behaviors in adolescents. The author gives 
a description of the problem field of public health psychology, highlights the methodological 
principles study on the definition of mental health psycho-place in the system dependent behavior. 
Based on the socio-cognitive theory, attempts to determine the concept of «mental health№ in the 
continuum of «mental and psychological», «health, welfare culture».

Key words: chemical dependency; psychoprophylaxis; public health; mental health; 
psychological well-being; mental health; psychological culture; social and psychological 
adaptation.

Прогнозы ООН 1996 г., предсказывающие, что в XXI в. основная про-
блема человеческих страданий в большинстве случаев будет сконцентриро-
вана в области зависимого поведения, а общество встанет перед решением 
вопросов по его преодолению, сбываются. Известно, что наиболее опасны-
ми для индивида являются химические зависимости, разрушающие не толь-
ко психику, но и организм в целом. Бремя болезней, связанных с употре-
блением психоактивных веществ (ПАВ), является значительным во многих 
странах. Проблемы общественного здоровья, вызываемые употреблением 
ПАВ, создают множество социальных и экономических трудностей [1].  
В Республике Беларусь отмечена наихудшая ситуация в мире в связи с алко-
голизацией населения [2]. Острой по-прежнему остается проблема употре-
бления ПАВ подростками и молодежью. Так как взаимодействие человека 
со сферой образования начинается с первых лет жизни и продолжается до 
23–27 лет, сегодня ни одна социальная сфера не принимает на себя столь 
мощного провоцирующего удара со стороны сил, вовлекающих подростков 
и молодежь в зависимое поведение, как сфера образования.

Профилактическая деятельность учреждений образования Республики 
Беларусь, направленная на формирование психологической устойчивости  
к зависимым формам поведения в целом, и антинаркотического барьера как 
отрицательного отношения к употреблению алкоголя, табачных изделий  
(в том числе спайсов, электронных сигарет) и наркотических веществ в 
частности [3], требует уточнений в теоретических подходах, категоризации 
и операционализации понятий. 

Оставляя за рамками статьи обоснование выбранной нами социально-
когнитивной теории для объяснения процесса формирования зависимого 
поведения личности, остановимся на ее основных постулатах. Формиро-
вание любого, в том числе и зависимого поведения, объясняется принци-
пом реципрокного детерминизма – взаимодействия между человеком и его 
окружением, а именно между когнитивными, поведенческими и средовыми   
факторами. Сторонников теории интересует поведение человека в конкрет-
ных контекстах, усвоенные им когнитивные ожидания и компетентности, 
возможности адаптации к меняющимся обстоятельствам и возможности 
терапевтических процедур [4]. Нас интересует: как изменить предраспо-
ложенность к формированию дисфункционального поведения подростков, 
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как развить их способность к саморегуляции и способность управлять соб-
ственной жизнью.

Условия, препятствующие употреблению ПАВ, в литературе называют-
ся по-разному: факторы защиты, факторы антириска, наркоустойчивость, 
антинаркотический барьер, антиаддиктивные факторы, протективные фак-
торы. Возможным вариантом выявления факторов устойчивости к употре-
блению ПАВ может быть их выделение через противопоставление факто-
рам риска. Но такой подход не всегда эффективен в силу того, что крайние 
степени выраженности того или иного индивидуально-психологического 
качества или условия жизнедеятельности являются провоцирующими в от-
ношении возникновения химической зависимости. К примеру, высокая или 
низкая тревожность, гипер- или гипоопека являются факторами риска, не-
смотря на их противоположность. Большое значение для решения вопроса 
о том, является ли то или иное условие фактором риска или защиты, имеют 
возрастные особенности. К примеру, хроническое заболевание у взрослого 
оказывает защитное влияние по отношению к употреблению ПАВ, а хрони-
ческое заболевание у подростка может стать провоцирующим для его упо-
требления [5].

Поддерживая тезис Т. Г. Харитоновой о том, что «сущность психопрофи-
лактики заключается в обеспечении психологического здоровья личности» 
[6], мы считаем, что глобальным фактором устойчивости личности к фор-
мированию зависимого поведения является ее психологическое здоровье. 
Для системы образования психологическое здоровье является не диагно-
стическим, а контекстным понятием, фокусирующим внимание психологов 
на профессиональной сверхзадаче – развития ребенка как личности, и речь 
здесь идет не только об усвоении знаний, умений и навыков, но и о развитии 
его индивидуальности. Рассмотрим понятие «психологическое здоровье».

На современном этапе развития психологической науки все большую 
актуализацию приобретает психология здоровья – отрасль, изучающая пси-
хологические причины здоровья, методы и средства его сохранения, укре-
пления и развития [7]. В перечне современных направлений психологии 
здоровья объектом нашего внимания становится психология общественного 
здоровья, а именно здоровья сообщества обучающихся подросткового воз-
раста белорусской популяции. Задача состоит в исследовании связей между 
культурно-специфичными представлениями о здоровье и поведением, ре-
ализуемым в сфере здоровья [8]. Придерживаясь критической ориентации 
в изучении социально-психологических факторов, объясняющих формиро-
вание зависимого поведения у подростков и устойчивость к нему, опреде-
лим проблемное поле исследования. Оно включает: психологические зако-
номерности формирования и проявления на групповом уровне культурных 
и социально обусловленных представлений о здоровье; психологические 
факторы, определяющие типичные для подростков паттерны поведения в 
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сфере здоровья; психологическую оценку обоснованности и эффективно-
сти профилактических программ.

ВОЗ предложила в качестве основного показателя здоровья использо-
вать понятие «wellbeing» [9], дословный перевод которого – хорошее су-
ществование. Перевод на русский как «благополучие», на наш взгляд, не 
самый успешный, так как слово заимствовано из теологии, устаревшее, его 
синонимами являются «благоденствие», «довольство», «благодать», «бла-
женство», что не корректно при использовании в современной психологи-
ческой науке. Рассмотрим содержание понятия «психологическое благопо-
лучие».

Представители гедонистического подхода определяют психологиче-
ское благополучие как: переживание счастья и удовлетворенности жиз-
нью, преобладание позитивных эмоций над негативными, интенсивность 
выраженности позитивных эмоций, ощущение целостности и внутреннего 
равновесия, переживание содержательной наполненности, совокупность 
личностных ресурсов (Н. Брэдбурн, М. Аргайл, Э. Динер, А. В. Воронина, 
Л. В. Куликов, В.Э. Пахальян, Р. М. Шамионов, О. С. Ширяева), делая ак-
цент на внутренних аспектах функционирования личности – когнитивном 
и эмоциональном.

Сторонники эвдемонического подхода выделяют внешние аспекты – 
поведенческий и средовой, и определяют психологическое благополучие 
как наличный уровень достижений, степень успешности самореализации, 
самоэффективности, степень реализованности основных компонентов по-
зитивного функционирования, успешность в системе «субъект-среда»  
(К. Рифф, П. П. Фесенко) [10].

Таким образом, психологическое благополучие чаще рассматривается в 
рамках экзистенциального переживания человеком отношения к собствен-
ной жизни. Это, в первую очередь, субъективное, спокойное и счастливое 
состояние душевного комфорта, гармонии, удовлетворенности. 

В структуре здоровья выделяют компоненты психического и психо-
логического здоровья. В понятии «психическое здоровье» (mental health) 
подчеркивается альтернатива нарушениям психики, психическим заболе-
ваниям, оно понимается как успешное выполнение психических функций, 
интегральная характеристика полноценности психического функциониро-
вания индивида, включающая понимание природы и механизмов его под-
держания [11]. В определениях указывается, что психическое здоровье обе-
спечивает адекватную условиям действительности регуляцию поведения, 
способность к целенаправленной осмысленной деятельности и адекватные 
формы поведения. То есть продуктивная деятельность, установление от-
ношений с другими людьми, способность адаптироваться к изменениям и 
справляться с неприятностями не входит в содержание психического здоро-
вья, а становится его результатом.
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Психологическое здоровье – здоровье личностное и социальное. Психо-
логическое здоровье представляет собой определенный социокультурный 
феномен, комплексную характеристику личности, имеющую структуру и 
динамику. 

«Психологическое здоровье находится в тесной связи с высшими прояв-
лениями человеческого духа», – считает И. В. Дубровина. В данном случае 
философская категория «дух» (как и благополучие) создает существенные 
затруднения для восприятия и понимания ее сущности психологом. Дух мо-
жет означать мышление и мотивацию; начало, определяющее поведение, и 
высшую способность, благодаря которой возможно самоопределение лич-
ности; совокупность черт характера, темперамента, убеждений и энергию, 
побуждающую к действиям; внутреннюю моральную силу и волю, мужское 
начало. 

Несмотря на то, что И. В. Дубровина определяет психологическое здо-
ровье как динамическую совокупность психических свойств и выносит за 
его пределы гармонию между различными сторонами личности человека, 
между человеком и обществом, возможности полноценного функциониро-
вания человека в процессе жизнедеятельности, обозначая их как следствия 
психологического здоровья [12], ее определение остается наиболее удачным. 

Психологическое здоровье представляет собой динамическое состо-
яние, характеризующее личность в процессе жизнедеятельности. Психо-
логическое здоровье складывается в процессе интеграции, адаптации и 
регуляции личности. М. Г. Иванова выделяет интегральные (благополучие 
и гармоничность личности) и функциональные (адаптированность, уравно-
вешенность, устойчивость, согласованность) показатели психологического 
здоровья [13].

По нашему мнению, категория «психологическое здоровье» объединяет 
в себе взаимосвязанные внутреннее (когниции, мотивация, эмоции, компе-
тентности) и внешнее (социальное поведение, адаптация к условиям среды) 
поля, а в ключе психопрофилактики зависимого поведения означает сово-
купность области психологического благополучия личности и поведения, 
связанного со здоровьем. 

С понятием психологического здоровья личности перекликается и по-
нятие психологической культуры, под которой О. И. Мотков понимает на-
работанную и усвоенную личностью систему конструктивных способов, 
умений самопознания, общения, саморегуляции эмоций и действий, твор-
ческого поиска, ведения дел и саморазвития. В развитом виде психологи-
ческая культура характеризуется высоким качеством самоорганизации и 
саморегуляции различных видов жизнедеятельности. В пределах возмож-
ного, она выражается в хорошем самоуправлении динамическими харак-
теристиками своих потребностей и тенденций, характерологических черт, 
отношений и ценностей, а также в оптимальном построении процессов их 
осуществления [14]. Это в первую очередь поведенческая, процессуальная 
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составляющая жизни личности, проявляющаяся в ее реальных поступках, 
основанных на широком репертуаре выработанных умений владения собой. 
Это схемы поведения, которые создаются с учетом как желаний и целей сво-
ей личности и своего организма, так и с учетом восприятия других людей и 
законов природы в целом. Другими словами, это разумные, произвольные 
поступки человека, организуемые его субъектом (его оперативным Я). 

Конечно, для развитой психологической культуры имеют значение и 
знания человека о том, как лучше себя вести в различных жизненных ситу-
ациях [15]. Однако без их внутреннего принятия как значимых для себя, без 
превращения их во внутренние ценности, они остаются просто информаци-
ей, не имеющей особой значимости и, следовательно, не мотивирующей на 
совершение соответствующего поведения. 

Развитая психологическая культура рассматривается как разумная са-
моорганизация и самореализация своих стремлений с учетом внутренних 
потребностей, возможностей, и особенностей окружающей среды. Психо-
логическая культура, наряду с оптимальным образом жизни и развитыми 
духовными ценностями, обеспечивает устойчивое гармоничное функци-
онирование личности и является одновременно одним из его проявлений. 
Она является важной частью общей культуры человека и его интегральной 
гармоничности, и служит, в конечном итоге, личностным средством опти-
мального осуществления желаний и целей личности, обеспечения «хоро-
шей жизни». Гармоничная личность имеет оптимально интегрированную 
внутреннюю динамическую структуру, оптимальную организацию про-
цесса жизни и своего развития, оптимальную согласованность с внешним 
миром [14].

Психологическая культура представляет собой интегральное личностное 
средство, систему способов поведения, помогающих организации оптималь-
ного поведения по удовлетворению широкого круга витальных и психологи-
ческих потребностей. Общая культура, при ее оптимальной выраженности, 
становится стержнем более широкой характеристики человека – личностной 
гармонии, которая включает в себя еще и гармоничный образ жизни.

Психологическая культура представляет в большей мере инструмен-
тальную, технологическую часть общей гармонии человека. Развитая пси-
хологическая культура скорее говорит о произвольности, сильной воле, 
процессуальной гармоничности организуемой человеком психической дея-
тельности, а не о его нравственных и эстетических ценностях. Тем не менее, 
важной стороной интегральной гармоничности личности является доста-
точно высокая выраженность духовных ценностей и поведения – нрав-
ственных, эстетических, познавательно-творческих, гармонизирующих 
жизненных ориентаций и действий [14].

Я. Л. Коломинский выделяет два слоя психологической культуры: кон-
цептуально-теоретический слой, который включает те знания, которые че-
ловечество приобрело о самом себе; и слой психологической деятельности 
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человека, направленной на самого себя. Целью психологической деятель-
ности является достижение психологического здоровья. Другими словами, 
результатом этой деятельности является психологическое здоровье, опти-
мальное взаимодействие с окружающими людьми; предметом является 
внутренний мир человека; а способами, средствами являются рефлексия, 
самопознание, самообладание, переживание и т. д. В понятие психологиче-
ского здоровья вкладывается и способность к адекватной психологической 
адаптации к данным ситуациям [16]. 

Психологическое здоровье Я. Л. Коломинский определяет как целостное 
состояние личности, наличие у человека гармонизированного внутреннего 
мира, равновесие с самим собой и окружающим миром. 

Существует психологическая культура неличностная, как некий компен-
диум, система знаний о человеке и способах воздействия человека на дру-
гих людей и на самого себя. То есть существует психологическая культура, 
которой каждому отдельному человеку предстоит овладеть. А каждая лич-
ность эту культуру усваивает и как житейскую психологическую культуру, 
и как психологическую культуру, концептуально-теоретическую. В этом 
смысле речь идет о психологической культуре как о внутреннем достоянии 
личности в первую очередь, о формировании личности [16].

Процесс, осуществляемый конкретной личностью для достижения оп-
тимального для нее самочувствия и функционирования в обществе вне 
зависимости от ее исходной позиции в континууме «психологическое не-
здоровье – психологическое здоровье», можно назвать психологической 
культурацией личности. В этом смысле стираются границы между обла-
стями психологии общественного и индивидуального здоровья, обнаружи-
вается созвучие с концепцией психологической культуры личности, но эти 
отношения нам еще предстоит изучить.

Таким образом, по-прежнему остается актуальной проблема определе-
ния терминологического аппарата в области психопрофилактики зависимо-
го поведения. Глобальным фактором устойчивости личности к формирова-
нию зависимого поведения является ее психологическое здоровье, которое 
понимается нами как целостное состояние личности, равновесие с самим 
собой и окружающим миром, а в ключе психопрофилактики зависимого 
поведения означает совокупность области психологического благополучия 
личности и поведения, связанного со здоровьем. Психологическое здоровье 
включает интегральные (благополучие и гармоничность личности) и функ-
циональные (адаптированность, уравновешенность, устойчивость, согла-
сованность) показатели. Процесс, осуществляемый конкретной личностью 
для достижения оптимального для нее психологического здоровья, можно 
назвать формированием психологической культуры или психологической 
культурацией личности.

Практическая деятельность психолога требует единообразия в системе 
показателей психологического здоровья личности, которые могут высту-
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пить индикаторами состояния личности в процессе социализации. Прове-
дение специально организованных профилактических мероприятий в уч-
реждениях образования, направленных на актуализацию психологического 
здоровья обучающихся, приведет к укреплению устойчивости к зависимым 
формам поведения в целом и химической зависимости в частности. 
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ИССЛЕДОВАНИЕ ИНСТРУМЕНТАЛИЗАЦИЙ  
ФЛУКТУАЦИЙ МОТИВАЦИИ ДОСТИЖЕНИЯ ЛИЧНОСТИ

THE STUDY OF INSTRUMENTALISEE FLUCTUATION  
OF MOTIVATION OF ACHIEVEMENT OF PERSONALITY

Рассматривается феномен флуктуаций мотивации достижения личности. Ос-
новным методом исследования выступила авторская психодиагностическая методика 
«Вектор достижений». Внимание обращено к исследованию влияния успехов и неудач на 
колебания мотивации достижения. В фокусе находятся инструментализации, связан-
ные с вектором успеха мотивации достижения, а также особенностями флуктуаций 
мотивации достижения к успеху после переживания неудачи. Проводится анализ харак-
теристик личности испытуемых старшего подросткового возраста при преобладании 
векторов к активности и к снижению активности в гендерном аспекте. 

Ключевые слова: флуктуации мотивации достижения; успехи и неудачи; инструмен-
тализации; авторская психодиагностическая методика; гендерные различия; качества 
высокомотивированной личности.

Attention is paid to the phenomenon of fluctuation of motivation of achievement of 
personality. The main method of research was the author's psycho-diagnostic methodology 
«Vector of achievements».  Attention is drawn to the study of the influence of success and failure 
on the fluctuations in achievement motivation. The focus is on the instrumentalization associated 
with the vector of success achievement motivation and the characteristics of the fluctuations 
of achievement motivation to success after experiencing failure. The analysis of personality 
characteristics of the subjects older adolescents with the prevalence of vectors to be active and 
to reduced activity in a gender aspect.

Key words: fluctuation of motivation of achievement; successes and failures; the author's 
psycho-diagnostic methodology; gender differences, quality of a highly motivated personality.

Областью наших исследований выступил феномен флуктуаций мотива-
ции достижения. Отметим, что под флуктуациями мотивации достижения 
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нами понимаются колебания интенсивности мотивации достижения, име-
ющие биполярный характер и обусловленные имплицитными процессами 
личности. Иными словами, в поле зрения находится механизм, согласно 
которому мотивация достижения имеет тенденцию стремиться от одного 
полюса к другому в рамках поддержания динамического равновесия. 

В отечественной психологии исследование данного феномена можно ве-
сти с работ А. А. Ухтомского, П. К. Анохина и др. Так, А. А. Ухтомский из-
учил механизм доминанты, согласно которому активизация одних центров 
влечет торможение других [1]. В разработанной П. К. Анохиным теории 
функциональных систем ключевое место занимает доминирующая мотива-
ция, а также связанный с ней механизм обратной связи, которые обусловли-
вают динамизм деятельности человека [2].

Значимое исследование в данной области  принадлежит В. Г. Леонтьеву 
(2002). Он рассмотрел биполярный мотивационный фактор, включающий 
полюс успешности, функционирование которого обусловливается ресурса-
ми ряда структур противоположного полюса (творчество, личностная зна-
чимость) [3].

Следует отметить, что рассматриваемый механизм изучен в недоста-
точной степени, мало представлен в исследованиях как отечественных, так 
и зарубежных авторов, а имеющиеся сведения требуют систематизации и 
концептуализации. Особую остроту исследование приобретает на фоне ди-
намичности современного социума, необходимости постоянного восприя-
тия и когнитивно-поведенческой реализации информации, где устойчиво-
сти мотивации достижения принадлежит особое значение. 

В данном исследовании внимание обращено на изучение инструмента-
лизаций мотивационных процессов [4], в частности таких ее аспектов, как 
неудачи и успехи, выступающих пусковыми механизмами флуктуаций мо-
тивации достижения личности. 

Подготовительный и исполнительный этапы исследования. Исследова-
ние проходило с использованием разработанной нами психодиагностиче-
ской методики «Вектор достижений» (см. рис. 1), дополнительным высту-
пил метод контент-анализа [5].

Психодиагностическая методика «Вектор достижений»
1. Самым важным в учебе для меня является (распредели от 1 (наиболее важное) до 5 
(наименее важное), нельзя повторяться):
• Положительная оценка _____
• Высокие результаты _____
• Общение с одноклассниками _____
• Овладение новыми знаниями _____
• Уважение одноклассников и учителей _____
2. Мой средний балл по учебным предметам за прошедшую четверть составляет ___
3. Степень успешности моих учебных достижений: 
• высокая;
• выше среднего;
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• средняя;
• ниже среднего;
• низкая.
4. Свою настойчивость в учебе могу оценить как:
а) «постоянно что-нибудь делаю для повышения своей учебной успешности»;
б) «не считаю, что должен уделять внимание своей учебной успешности»;
в) «стараюсь, так как знаю, что могу получить не ту оценку, которую хочу».
5. Если я могу выбирать, то для достижения я предпочитаю задачи:
а) «которые можно оценить, как средней трудности»;
б) «те, с которыми могу легко справиться»;
в) «которые сложно достигнуть».
6. В учебе для меня характерно:
а) «проявлять самостоятельность»;
б) «откладывать до подходящего времени»;
в) «делить ответственность с другими».
7. В ситуации выбора способа выполнения задания я, скорее всего: 
а) «выполню задание привычным, надежным, опробованным способом»;
б) «попытаюсь сделать все, чтобы избежать неудачного решения»;
в) «буду искать новое, повышающее эффективность решение».
8. После выполнения задания я, скорее всего:
а) «постараюсь узнать, как его выполнил»;
б) «сразу же начну делать другое задание»;
в) «чувствую, что не хочу к нему больше возвращаться». 
9. В ситуации затруднений я (не более 2-х вариантов):
а) «долго обдумываю, как поступить»;
б) «иду на риск»;
в) «избегаю трудных ситуаций: они могут обернуться неудачами»;
г) «проявляю настойчивость».
10. Если произошел успех, я:
а) «обрадуюсь, хоть и пойму, что бывает не так уж часто»;
б) «решу, что это для меня характерно».
11. Если произошла неудача, я:
а) «не расстроюсь, знаю, что иногда случаются»;
б) «буду переживать: неудачи не так уж и редко происходят в моей жизни».
12. Степень моей настойчивости по достижению целей:
а) «зависит от успехов: после успехов я больше стараюсь»;
б) «зависит от неудач: после неудач я больше стараюсь».
13. После удачного завершения задания, я часто… (заверши фразу)
14.После неудачи я стремлюсь даже к большим успехам, потому что…(заверши фразу)

Рис. 1. Психодиагностическая методика «Вектор достижений»

Вопросы 4–12 рассматриваемой методики предполагают количествен-
ную обработку с выделением двух шкал: «стремление к успеху» (ответы на 
вопросы 4а, 5а, 6а, 7в, 8а, 9б,г, 10б, 11а, 12а получают 2 балла) и «избегание 
неудач» (ответы на вопросы 4в, 5б, 6б, 7б, 8б, 9в, 10а, 11б, 12б получают 2 
балла).  Вопросы 4б, 5в, 6в, 7а, 8б, 9а являются нейтральными (ответы на 
вопросы 5в, 6в, 7а, 8б, 9а получают 1 балл, на вопрос 4б–0 баллов). С це-
лью стандартизации рассматриваемого опросника была проведена его кор-
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реляция с рядом психодиагностических методик. Так, были установлены  
(N = 55, 13–14 лет) статистически значимые корреляции шкалы «стремле-
ние к успеху» со шкалой «мотив достижения» (rs = 0,388 (коэффициент ран-
говой корреляции Спирмена), p ≤ 0,01) методики диагностики мотивации 
учения мотивации учения и эмоционального отношения к учению средних 
и старших подростков в модификации А. М. Прихожан [6] и шкалой «стрем-
ление к успеху» (rs = 0,359, p ≤ 0,01) методики  диагностики мотивации к 
достижению успеха Т. Элерса в модификации А. Г. Грецова [7].

Следует отметить, что в основе методики находится представление 
о личностных качествах, обусловливающих развитие высокого уровня 
мотивации достижения, которые рассматриваются Д. Макклелландом 
[8], а  также курсируются в работах Дж. Аткинсона, Х. Хекхаузена [9],  
С. С. Сагайдака [10]: предпочтение задач средней сложности, предполагающих 
наибольшую вероятность положительного результата, успеха (Д. Макклел-
ланд, Дж Аткинсон); личная ответственность за успешность деятельности  
(Д. Макклелланд); потребность в обратной связи (Х. Хекхазуен, Д. Мак-
клелланд); новаторство, стремление делать что-то лучше, искать новые ре-
шения (Д. Макклелланд); настойчивость, упорство, стремление к преодоле-
нию трудностей (Х. Хекхаузен, Д. Макклелланд, С. С. Сагайдак). 

Испытуемыми исследования выступили старшие подростки 13–15 лет. 
тметим, что к данному возрасту мотив достижения завершает свое форми-
рование, предполагает определенную инструментализацию, связанную с 
рядом личностных черт [11]. 

Исследование проходило в январе-феврале 2017 г. на базе средних 
школ Партизанского района г. Минска (СШ № 69, СШ № 223, СШ № 10,  
СШ № 87, СШ № 86, гимназии № 7). Первоначально методика прошла 
апробацию, которая включала дополнительное использование стандарти-
зированных тестов, изучение корреляций (см. ранее) на выборке учащихся 
8-х классов СШ № 69 (N = 55, 13–14 лет). Затем был осуществлен опрос 
учащихся 8–11 классов (13–17 лет) с привлечением педагогов-психологов.  
В ниже приведенном исследовании рассматриваются данные полученные 
на выборках средних школ № 69 и № 223 (N = 159, 85 мальчиков (М), 74 
девочек (F)).

Обсуждение результатов исследования. Ключевое внимание было обра-
щено на вопросы 13–14 методики «Вектор достижений», обработка кото-
рых проводилась при помощи метода контент-анализа [5]. 

Так, было выделено ряд инструментализаций вектора мотивации дости-
жения: «положительные эмоции» (ПЭ), «негативные эмоции» (НЭ), «эмо-
циональное безразличие» (ЭБ), «тенденция к активности» (А), «тенденция 
к снижению активности» (СА), «стремление к получению обратной связи» 
(ОС), «самооценочные переживания» (СП), «самосовершенствование» 
(Сов), «атрибуция неудач» (Атр), «стремление к успеху» (СУ), «стремление 
избежать неудач» (СИН). В дополнительную категорию «другое» были от-
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несены высказывания, вызвавшие затруднение при их категоризации. Все 
рассматриваемые категории являются понятиями, разработанными доста-
точно глубоко в рамках исследований мотивации достижения (Д. Макклел-
ланд, Б. Вайнер, Х. Хекхаузен, И. Г. Дубов, С. С. Сагайдак и др.). 

Анализ ответов на вопрос 13 (завершения фразы «После удачного за-
вершения задания, я часто…»), показал, что 50,59 % мальчиков и 43,24 % 
девочек после удачи, получения результата в ходе своей деятельности пере-
живают положительные эмоции. Часть испытуемых удача стимулирует к 
активности (27,03 % / А (F): 20 % /А (М)), другая часть, при чем, в большей 
степени мальчики, чем девочки, проявляет тенденцию к снижению актив-
ности (21,18 %/ СА (М): 6,76 % / СА (F)). Также было выявлено, что в вы-
борке девочек большее количество лиц, чем в выборке мальчиков, после 
переживания успеха обращает внимание на себя: имеет место ощущение 
уверенности, выражение похвалы самому себе  (16,22% / СП (F): 4,71 % /
СП (М)). При этом для выборки мальчиков в большей степени характерно 
стремление проверить, как они выполнили задание, имеет место желание 
получить обратную связь (9,41 % / ОС (M): 4,05 % / ОС (F)). 

Таким образом, можно отметить, что среди мальчиков  в ситуации успе-
ха чаще проявляется флуктуация мотивации достижения к анализу задания 
(ОС), для девочек же более характерен  вектор на себя, свои качества (СП).

Изучить отдельные особенности флуктуаций от вектора неудачи к век-
тору успеха стало возможным по результатам ответов на вопрос 14 («После 
неудачи я стремлюсь даже к большим успехам, потому что…»).  

Можно отметить, что часть мальчиков, и девочек акцентируют внима-
ние на неудаче, которую они стремятся осмыслить и принять, что бы про-
должить движение к успеху (22,35 % / Атр (М): 29,27 % / Атр (F)). Переход 
к вектору успеха также стимулируется у ряда испытуемых стремлением к 
самосовершенствованию (17,65 % / Сов (M): 20,27 % / Сов (F)). 

Девочки склонны в несколько большей степени ориентироваться на 
успех, чем мальчики (21,18 %/ СУ (M): 29,27 % / СУ (F)). При этом веер 
реагирования в рамках флуктуации к вектору успеха более разнообразен в 
выборке мальчиков, они более открыты к личному опыту переживаний, пря-
мо проявляют свои потребности, у них преобладает вектор на осмысление 
собственных неудач. Флуктуация к успеху у девочек от полюса неудачи свя-
зана с совершенствованием (20,27 %/Сов), стремлением к успеху, некоторой 
цели (29,27 % / СУ), атрибуцией неудачи (20,27 % / Атр), стремлением из-
бежать неудачи (10,81 % / СИН). 

Таким образом, успехи и неудачи как эмоционально-результирующие 
аспекты мотивации достижения выступают пусковыми механизмами для 
повышения или снижения активности. При этом они активизируют опреде-
ленные личностные структуры, содействующие поддержанию равновесия в 
организме в соотношении со средой.
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Также были проанализированы данные анкеты (вопросы 1–12) относи-
тельно особенностей у испытуемых, проявивших склонность к активности 
(А) и у испытуемых проявивших склонность к снижению активности (СА) 
(вопрос 13) после переживания успеха. В выборке процент данных испыту-
емых составил: «тенденция к активности» – 20 % / А (М): 27,03 % / А (F), 
«тенденция к снижению активности» – 21,18 % / СА (М): 6,76 % / СА (F). 

Так, и мальчики, и девочки с категорией «тенденция к активности»  
в большей степени ценят высокие результаты и овладение знаниями  
(1 и 2 ранги). В группе мальчиков, которые снижают активность по дости-
жению успеха, в большей степени ценится наряду с высокими результата-
ми общение (1 ранг), эта тенденция характерна и для девочек, снижающих 
активность после успеха (2 ранг). Отметим, что мотивируются получением 
положительной оценки в большей степени девочки категории «тенденция 
к активности», чем девочки с категорией «тенденция к снижению актив-
ности». При этом мальчики с категорией «тенденция к активности» ставят 
«положительную оценку» лишь на 3 место. Мальчики склонные к сниже-
нию активности «овладение новыми знаниями» ставят на одно из послед-
них мест, однако более ценят «положительную оценку».

Отметим, что существует высокая степень ориентации на избегание не 
желательной оценки у испытуемых с категорией «тенденция к снижению 
активности» (88,89 % / СА (М): 80 % / СА (F)), при этом эти показатели 
у испытуемых категории «тенденция к активности» ниже (62,5 % (M):  
54,84 % (F)). Отметим, что учебная активность в большей степени характер-
на для девочек категории «тенденция к активности» (45,16%). 

В выборке обеих групп категории «тенденция к активности» испыту-
емые характеризуются выбором задач разной сложности, что в большей 
степени выражено, чем у испытуемых категории «тенденция к снижению 
активности». При этом последние представители выбирают задачи преиму-
щественно средней сложности, некоторая часть предпочитает легкие, но 
лица данной категории не выбирают сложных заданий. 

Стремление к ответственности присуще мальчикам и девочкам обеих 
рассматриваемых категорий. При этом подобное свойство чаще отмечали у 
себя представители категории «тенденция к активности», чем испытуемые с 
«тенденцией к снижению активности» как среди мальчиков (62,5%/А:50%/
СА), так и среди девочек (74,19 % / А: 60 % / СА).

Касательно ориентации на стремление к освоению нового способа ре-
шения задачи было установлено, что процент испытуемых, предпочитаю-
щих искать новое решение не высок и у мальчиков (18,75% / А: 5,55 % / СА),  
и у девочек (9,68 % / А: 0 / СА) обеих категорий, что возможно связано 
с высоким риском получить оценку по учебному предмету ниже уже име-
ющейся. При этом все же данный способ решения задач чаще выбирают 
испытуемые с «тенденцией к активности», кроме того он остался вне вни-
мания девочек категории «тенденция к снижению активности» (18,75 % /  
А: 5,55 % СА (М) и 9,68 % / А: 0 % / СА (F)). 
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Следует отметить, что стремление к перепроверке задания, а значит  
и получение обратной связи в большей степени выявлено среди испыту-
емых категории «тенденция к снижению активности». Однако, учитывая, 
что в данной группе имеется наибольшее количество испытуемых со стрем-
лением не получить плохую оценку можно сказать, что это есть результат 
повышенной тревожности.

В целом в рамках обеих рассматриваемых категорий преобладают ис-
пытуемые, которые стремятся не обращать внимание на неудачи. В тоже 
время, было установлено, что в рамках категории «тенденция к активности» 
выявлено большее количество испытуемых, отмечающих не редкость не-
удач в своей жизни, чем в рамках категории «тенденция к снижению актив-
ности» как в выборке мальчиков (37,5 % / А: 27,27 % / СА), так и в выборке 
девочек (12,90 % А: 0 % / СА). Выделенные данные следует интерпретиро-
вать, в свете выше рассмотренного, скорее как неумение видеть неудачи в 
собственной жизни и соответственно справляться с ними. 

Согласно проведенному исследованию можно сделать важные выводы 
относительно флуктуаций мотивации достижения.

1. Флуктуации мотивации достижения связаны с переживанием успехов 
и неудач, которые оказывают влияние на ее вектор. 

2. Имеют место половые различия во флуктуациях мотивации достиже-
ния, выражающиеся в различиях в инструментализациях успехов и неудач.

3. Наряду с флуктуацией к творчеству (самосовершенствование) и  лич-
ностной значимости (самооценочные переживания), обозначенных в работе 
В. Г. Леонтьева [3], были выявлены и флуктуации, связанные со стремле-
нием осмыслить причины неудач, ориентацией на результат и цель, пере-
живанием эмоционального безразличия или негативных эмоций, которые 
выполняя буферную функцию, в дальнейшем имплицитно или осознанно 
формируют вектор мотивации достижения. 

4. За склонностью к флуктуациям к вектору снижения или повышения 
мотивации достижения стоят определенные личностные черты, обуслов-
ливающие уровень и вид мотивации достижения. Так, при флуктуациях 
к снижению мотивации достижения у старших подростков имеют место 
ценности, где стремление к высоким результатам делит приоритетность с 
общением, снижена ценность получения знаний; преобладает вектор на из-
бегание неудач; излишне акцентируется неуспех; имеет место предпочтение 
не сложных, заведомо выполнимых заданий; несение личной ответственно-
сти затруднено в связи с заострением тенденций избегания. 

Заключая отметим, что флуктуации мотивации достижения действуют 
имманентно. Однако они очевидно имеют под собой ряд механизмов, из-
учение которых позволит расширить представление о мотивации эффек-
тивности, регуляторных механизмах стремления и реализации тенденций к 
компетентности, выступающей одним из условий успешного функциониро-
вания в современном социуме.
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ПРЕДПОЧИТАЕМЫЕ КОМПЬЮТЕРНЫЕ ИГРОВЫЕ РОЛИ 
КАК ДЕТЕРМИНАНТЫ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО  
САМООПРЕДЕЛЕНИЯ У СТАРШЕКЛАССНИКОВ

FAVORITE COMPUTER GAMING ROLES AS PROFESSIONAL 
SELF-DETERMINATION OF HIGH SCHOOL STUDENTS 

В данной статье рассмотрена проблема взаимосвязи профессионального выбора и 
компьютерной игровой деятельности старшеклассников. Проанализированы основные 
теории описывающие процесс профессионального выбора. Выявлена и обоснована необ-
ходимость учёта компьютерного игрового опыта при проведении работы по профори-
ентационной помощи старшеклассникам. На основе проведенного исследования автором 
предлагается набор категорий основных игровых ролей представленных в компьютерной 
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игровой деятельности старшеклассников, а также описана обнаруженная взаимосвязь 
между этими категориями и видами профессиональной деятельности.

Ключевые слова: игровая деятельность, игра, профессия, самоопределение, профес-
сиональный выбор.

This article deals with the problem of the relationship of professional choice and playing 
activities of seniors. There were analyzed the basic theories describing the process of professional 
choice. The necessity of accounting computer gaming experience was revealed during the work 
on career guidance with the high school students. On the basis of the research the author 
proposes a set of categories of basic game roles represented in the computer gaming activity of 
seniors, as well as describes the observed relationship between the categories and professional 
activities.

Key words: playing activity, a game, professional self-determination, professional choice.

Наиболее остро проблемы профессионального самоопределения стоят 
перед учащимися старших классов средней школы, осуществляющими пер-
вичное профессиональное самоопределение, включающее теоретическое 
(доопытное) ознакомление с миром профессий, формирование професси-
ональных намерений и выбор соответствующей сферы профессионального 
обучения.

В связи с этим существует необходимость изучения факторов, оказыва-
ющих влияние на формирование профессиональной направленности и про-
фессионального самоопределения. 

Ведущими компонентами профессионального выбора выделяют:
1. Когнитивный компонент (Е. А. Климов, С. Н. Чистякова, А. П. Чер-

нявская) представляет собой уровень владения определёнными знаниями, 
способами осуществления профессионального выбора, осознание его роли 
в будущей профессиональной деятельности. 

2. Эмоциональный компонент (А. П. Чернявская, Е. А. Климов,  
Н. С. Пряжников) отражает субъективные психологические состояния уча-
щихся, связанные с отношением к различным профессиям.

3. Мотивационный компонент (Д. А. Леонтьев, А. П. Чистякова,  
А. П. Чернявская) профессионального выбора отражает желательное со-
стояние профессионального самоопределения, выбора учащегося, которого 
ещё нет в наличии. 

4. Проективный компонент (Е. А. Климов, Н. С. Пряжников, Е. Н. Го-
ловаха) характеризует умение выбирать конкретный вид будущей профес-
сиональной деятельности, средства и способы ее поэтапного достижения, 
адекватные поставленным задачам. 

5. Операциональный компонент (С. Н. Чистякова, А. П. Чернявская) от-
ражает практическую подготовленность учащегося к основным способам 
реализации профессионального выбора [1, с. 45].

В данной статье рассмотрены когнитивный и проективный компонент 
как наиболее зависимые от внешних социальных условий и пережитого 
опыта старшеклассника [1, c. 44]. Выбор темы обоснован исключением пе-
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режитого игрового компьютерного опыта в рамках стандартных мероприя-
тий по оказанию помощи при выборе профессионального пути. 

Вопросам самоопределения человека на различных этапах жизненно-
го пути уделяется довольно много внимания в отечественной психологии  
(М. Р. Гинзбург, Л. И. Божович, Е. М. Борисова, Е. А. Климов, Н. С. Пряж-
ников, И. Ю. Кузнецов, Е. Ю. Литвинова и др.). В этих работах отмечается 
значимость и многоплановость процесса самоопределения. 

Самоопределение, по П. О. Кенкманну и В. Ф. Сафину, относится к по-
колению в целом и характеризует его вхождение в социальные структуры и 
сферы жизни [2, с. 73].

В юношеском возрасте выбор профессии подталкивает к планированию 
своего жизненного пути и, тем самым, активизирует процесс самоопределе-
ния. По мнению М. Г. Гинзбурга, профессиональный выбор оказывает зна-
чительное влияние на формирование ценностно-смысловой сферы [3, с. 43]. 

И. М. Соломадин и И. В. Шовкопляс  отмечают, что в процессе само-
определения молодые люди всегда проходят через этап проектирования 
своего жизненного пути, который в большой мере основывается на опыте 
пережитого. М. Х. Титма полагает, что самоопределение молодежи обуслов-
лено взаимоотношением социальной среды, жизненного самоопределения 
и жизненной ситуации, позиции. Социальная среда и проблемная ситуация 
на первоначальном этапе жизни играют важнейшую, определяющую роль. 
Социальная среда включает в качестве основных факторов и условий со-
циально-территориальную принадлежность, происхождение, семью, об-
разование. Далее в процессе самоопределения проявляется накопленный 
молодежью потенциал активности. Представляется, что профессиональное 
самоопределение необходимо рассматривать как подсистему социального 
самоопределения в процессе социализации [4, с. 115]. 

Осуществление профессионального самоопределения в значительной 
степени зависит от сформированности и наполненности комплекса соци-
альных ролей, усвоенных старшеклассником к моменту выбору професси-
онального пути. Кроме того, профессиональное самоопределение характе-
ризуется тем, что оно включает в себя не только ориентацию на будущий 
социально-профессиональный статус, но и обнаруживает доминирующую 
направленность интересов самой профессиональной деятельности. 

Говоря о сущности профессионального самоопределения, Н. С. Пряж-
ников подразумевает «самостоятельное и осознанное нахождение смыслов 
выполняемой работы и всей жизнедеятельности в конкретной культурно-
исторической (социально-экономической) ситуации». В его подходе про-
фессиональное самоопределение заложено как необходимый шаг в процес-
се личностного самоопределения. Кроме, этого он отметил один из методов 
осуществления профессионального самоопределения – сценарный подход, 
при котором основным детерминантом является уровень и количество про-
работанных профессиональных ролей.
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Теория Я-концепции рассматривает профессиональное самоопределе-
ние как профессиональное развитие, в ходе которого происходит реализация 
Я-концепции. Люди склонны выбирать профессию, отвечающую сложив-
шимся у них представлениям о себе. Они добиваются самоактуализации, 
являющейся центральным мотивом человеческой деятельности, утверждая 
себя в профессии, которая соответствует их Я-концепции. Это приносит им 
наибольшее удовлетворение и способствует их личностному росту.

Во всех рассмотренных выше работах отмечается прямая связь про-
фессионального самоопределения с наборами образов и социальных ролей, 
освоенных старшеклассником на момент осуществления возникшего перед 
ним профессионального выбора. При этом формирование этих образов про-
исходит под действием различных информационных потоков, проходящих 
через сознание. Значительную роль при формировании таких потоков ока-
зывает ведущий тип деятельности. 

Учащиеся часть своего времени уделяют компьютерным играм. Это 
вполне объяснимо в связи с тем, что компьютерные игры выполняют функ-
ции обычных игр, средств коммуникации и способа разрядки. Вместе с 
этим, компьютерная игровая деятельность обладает рядом особенностей.

Главная особенность компьютерных игр заключается в тех функциях, 
которые возложены на компьютер при реализации игровой деятельности. 
Игровая модель задается играющему самой машиной на основе неизвест-
ной ему программы, в чем проявляется специфическая функция компьюте-
ра по созданию игровой ситуации, что существенно отличает данные игры 
от сюжетно-ролевых, для которых характерно создание игровой модели са-
мими играющими в ходе деятельности. Компьютер выполняет эту функцию 
не только в начале игры, при знакомстве человека с игровой ситуацией, но и 
в ходе игры путем введения определенных элементов случайности [5, с. 93].

По содержанию игровая модель представляет собой довольно сложный 
объект управления, который в ходе игровой деятельности изменяется по не-
скольким параметрам. Содержанием игровых действий со стороны модели 
является управление каким-либо сложным и динамичным объектом. В этой 
ситуации компьютер выполняет функцию быстрой обработки данных, вво-
димых играющим по характеристикам управления, и функцию выдачи не-
которой результирующей ситуации. Именно реализация компьютером опос-
редующей функции обработки данных в процессе взаимодействия человека 
с игровой моделью дает возможность создать игровую ситуацию и новый 
вид игр с новым содержанием.

Правила таких игр являются для человека объективно новыми в силу 
того, что новой неизвестной выступает для него игровая модель. Они ча-
стично формулируются машиной перед началом игры. Обычно в них указы-
вается лишь игровая роль, раскрываются некоторые особенности игровой 
ситуации, даются разъяснения в отношении правил общения с компьюте-
ром и последовательность игровых действий, то есть та информация, кото-
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рая создает у играющего ощущение возможности начать игровые действия. 
Правила оптимального управления на начальном этапе игры остаются 
скрытыми от него и должны быть самостоятельно выявлены в ходе деятель-
ности. Определенную помощь при их обнаружении оказывает компьютер 
путем прямого указания на ограничения некоторых игровых действий и 
предъявления результатов управляющих воздействий играющего на объ-
ект управления. Следовательно, правила данного вида компьютерных игр 
существенно отличаются от прочих игр, для которых они формулируются 
до начала игры, точно и полно фиксируются и содержат указания на сово-
купность совершенных и не разрешенных действий и на возможный исход 
игры [5, с. 95].

Таким образом, в играх, благодаря компьютеру, создается своеобразная 
неопределенность (правил и оптимальных способов действий), которая воз-
можна только в играх с использованием компьютера и является основным 
стимулом для активации творческих возможностей личности, что отличает 
данные компьютерные игры от прочих, в которых неопределенность зада-
ется либо действием случайных факторов и является равной при каждом 
повторении игры, либо незнанием всех возможных действий противника, 
который не только скрывает свои замыслы, но и пытается активно исказить 
их с целью дезинформации противника. В компьютерных играх не только 
создается неопределенность в игре, но компьютер и помогает снять ее в 
процессе деятельности.

В рассматриваемых компьютерных играх обычно обозначена игровая 
роль человека, которая задается в правилах игры и раскрывается через си-
стему возможных действий играющего, зависящих от формы игровой мо-
дели и от содержания характеристик объекта управления. Для каждой кон-
кретной игры форма игровой модели имеет жесткий вид, по крайне мере на 
определенном этапе игры.

Данный элемент случайности вместе с жесткой системой рамок игро-
вых ситуаций формирует у каждого игрока собственное восприятие игро-
вых ролей в каждом отдельном случае. Вместе с этим ввиду общей базы 
игрового процесса игрок выполняет набор действий и моделей поведения, 
заложенных в процессе формирования игровых условий. 

Таким образом, в процессе компьютерной игровой деятельности про-
исходит усвоение новых типов поведения и апробирование поведенческих 
ролей. Такие роли не являются абсолютно адекватными относительно соци-
альных, но вместе с этим позволяют оценить внутренние процессы, проис-
ходящие в личности. Игровая деятельность может раскрыть тот потенциал, 
который старшеклассник не может реализовать в обычной деятельности, и 
позволяет накопить социальный опыт, который можно использовать для ре-
шения проблемы выбора. Компьютерный игровой опыт может являться ре-
сурсом в моменты возникновения проблемы выбора будущего профессио- 
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нального пути. Для подтверждения данного вывода было проведено эмпи-
рическое исследование. 

Объект исследования – психолого-педагогическое сопровождение про-
фориентационной деятельности учреждений образования.

Предметом исследования является изучение профессиональных и роле-
вых предпочтений обучающихся в компьютерной деятельности.

Цель исследования – выявление взаимосвязи между профессиональны-
ми предпочтениями и игровыми ролями.

Задачами исследования определены следующие: 
1) построение системы категорий игровых ролей с описанием их харак-

теристик;
2) определение наличия взаимосвязи между компьютерным игровым 

ролевым опытом старшеклассников и их профессиональным выбором.
Так как игровая роль носит социально детерминированных характер, 

то существует возможность построения универсалий, описывающих ос-
новные игровые архетипы. Основной трудностью при осуществлении 
описания системы категорий игровых ролей является зависимость образа 
от жизненного опыта играющего. Для разрешения этой проблемы мы вос-
пользовались методом экспертного анализа в сочетании с описательными 
методами математической статистики, в частности, факторным анализом.

Для реализации задач составлен бланк-опрос, включающий ряд вопро-
сов, описывающих игровую деятельность старшеклассника.

Подробнее остановимся на порядке вопросов:
1. Блок общих вопросов, включающих общие характеристики игрока: 

возраст, время, проводимое в игре.
2. Блок вопросов, посвящённых самому процессу игровой деятельно-

сти: эмоции, возникающие в процессе игры и после завершения игровой де-
ятельности, особенности послеигрового общения и обмена информацией.

3. Блок вопросов, посвящённых исполняемой игровой роли: какие дей-
ствия требуются от игрока в процессе выполнения игровой роли (для по-
следующего описания игровых ролей, как комплекса игровых действий), 
что от игрока ожидают другие участники, какой образ для игрока является 
эталонным для такой роли (проверка уровня социального взаимодействия 
роли с другими игроками), предпочитаемый игровой жанр (составление си-
стемы игровых категорий, удобно распознаваемых в процессе заполнения 
опросника в последующем).

4. Блок вопрос проективной методики «Кто я?» (Для последующего ис-
пользования в рамках метода экспертного анализа при описании игровых 
ролей).

5. Дифференциально-диагностический опросник (ДДО) Е. А. Климова.
В опросе участвовали 80 обучающихся учреждений общего среднего об-

разования для пилотажного исследования и 540 постоянных игроков для 
основного.
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Обработка собранных данных проводилась путем анализа в среде SPSS.
Среди опрошенных старшеклассников была построена начальная систе-

ма категорий игровых жанров и исполняемых ролей.
В качестве жанров учащимися были названы:
МОБА (21 %), ролевые игры (19 %), шутеры (16 %), стратегии (10 %), 

одиночные (8 %), симуляторы (5 %), экшен-игры и онлайн-игры (4 %).
В качестве основных ролей были названы: роль нанесения урона с рас-

стояния, урон самим лично, влияющие на игру, но требующие помощи ко-
манды, влияющие на игру лично, зачинщик, танк (защитник), тактик, стро-
ящий планы, помощник и др. В каждую из этих категорий входили близкие 
по значению названия. Воспользовавшись факторным анализом, мы полу-
чили новый набор сгруппированных параметров.

Компонент 1: «Двигающий вперед». Данный компонент отвечает за 
ожидание игроком от роли судьбоносных решений и важных ходов.

Компонент 2: «Главный игрок команды». Данный компонент отвечает 
за желание играть в команде для получения максимальной эффективности. 
При этом игрок готов брать на себя ответственность за наиболее важные 
роли.

Компонент 3: «Поддержка». Игрок предпочитает роли, обеспечивающие 
помощь команде, но не оказывающие решающего влияния.

Компонент 4: «Атакующие». Игрок предпочитает роли, где от него будут 
требоваться действия по точно заданным инструкциям. При описании та-
ких ролей он использует обороты вида: «это их задача», «мы так должны», 
«это его роль», «он для этого создан» и др.

Для построения последующих расчетов мы использовали данные 540 
опрошенных с учетом полученных компонентов. 

На основе полученных компонентов и категорий игр, а также результатов 
шкал определения предпочитаемой профессиональной деятельности мы по-
строили корреляционную таблицу и обнаружили следующие зависимости.

1. Корреляционная связь r = 0,087 при p = 0,048, между компонентом 
«Атакующие» и профессией «Человек – Техника».

2. Корреляционная связь r = -0,137 при p = 0,005, между компонентом 
«Поддержка» и профессией «Человек – Человек».

По другим категориям значимых связей не было обнаружено.
Таким образом, можно сделать вывод о том, что гипотеза о наличии вза-

имосвязи между исследуемыми параметрами подтвердилась. Следователь-
но, игровая компьютерная деятельность является возможным ресурсом при 
оказании помощи в процессе профессионального самоопределения старше-
классника. 
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ЭМОЦИОНАЛЬНОЕ ВЫГОРАНИЕ КАК ФАКТОР  
СНИЖЕНИЯ ЭМОЦИОНАЛЬНОГО ИНТЕЛЛЕКТА  
В ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ИНЖЕНЕРОВ-ПРОГРАММИСТОВ 
КОМПАНИЙ IT 

EMOTIONAL BURNOUT AS A FACTOR OF EMOTIONAL 
INTELLIGENCE IN THE ACTIVITIES SOFTWARE  
ENGINEER AT IT

Развитие эмоционального интеллекта является необходимым условием успешного 
IT-бизнеса. Эмоциональное выгорание дезорганизует профессио-нальную деятельность 
и жизнь субъекта, снижает эффективность выполнения им профессиональных обязан-
ностей, 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 за-
дач, изучено влияние эмоционального выгорания на их эмоциональный интеллект в период 
повышения квалификации.

Ключевые слова: эмоциональное выгорание; эмоциональный интеллект; творческая 
активность; инженер-программист; эмоциональное развитие .
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Development of emotional intelligence is a necessary condition for successful IT-business. 
Emotional burnout disorganizes professional activity and life of the subject, reduces the 
effectiveness of the performance of professional duties, threatens the physical and mental well-
being. 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 emotional intelligence during training.

Key words: emotional burnout; emotional intelligence; creative activity; soft-ware engineer; 
emotional development.

В современном мире IT-индустрия меняется, технологии перестают 
быть ценностью сами по себе, они строятся на человеческих взаимоотно-
шениях и обретают значимость только в контексте служения человеческим 
нуждам. В научном мире это связывают с новой волной, или циклом раз-
вития технологий. В настоящее время происходит переход от предыдущей 
модели к современной. В этой новой реальности возрастает важность со-
трудничества технических специалистов и гуманитариев. Наибольший 
успех в этих обстоятельствах ждет разработчиков, способных найти пре-
емственность пользователей и членов своей команды. В целом, IT-отрасли 
нужно адаптироваться и ставить во главу угла человека и его потребности. 
В следствие этого, развитие эмоционального интеллекта является наиболее 
актуальным и необходимым для успешного IT-бизнеса. 

Эмоциональный интеллект – способность эффективно разбираться в 
эмоциональной сфере человеческой жизни: понимать эмоции и эмоцио-
нальную подоплеку отношений, использовать свои эмоции для решения за-
дач, связанных с отношениями и мотивацией, т.е. эмоциональный интеллект 
понимается как способность перерабатывать информацию, содержащуюся 
в эмоциях. На современном этапе можно выделить несколько зарубежных 
моделей эмоционального интеллекта: Дж. Мейера, П. Сэловея, Д. Карузо; 
К. Изарда; Д. Гоулмана; Р. Бар-Она; Р. Купера и т. д. Первую из них мож-
но отнести к модели способностей, остальные – к «смешанным» моделям.  
В данной статье структура эмоционального интеллекта рас-сматривается по 
модели способностей. 

В рамках модели способностей выделяются следующие иерархически 
организованные способности, составляющие эмоциональный интеллект: 

• различение (идентификация) и выражение эмоций включает взаимо-
связанные способности к восприятию эмоций, их идентификации, адекват-
ному выражению, различению подлинных эмоций и их имитации;

• использование эмоций для повышения эффективности, содержит в 
себе способность использовать эмоции для направления внимания на важ-
ные события, вызывать эмоции, которые способствуют решению задач, ис-
пользовать колебания настроения как средство анализа раз-личных точек 
зрения на проблему; 

• понимание эмоций представляет собой способность понимать ком-
плексы эмоций, связи между эмоциями, причины эмоций, переходы от од-
ной эмоции к другой, вербальную информацию об эмоциях;
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• осознанная регуляция эмоций подразумевает способность к контролю 
над эмоциями, осознанию собственных эмоций, в том числе и неприятных, 
способность к решению эмоциональных проблем без подавления связан-
ных с ними отрицательных эмоций [1].

Как уже было сказано выше, эмоциональный интеллект – это менталь-
ная способность, при помощи которой осуществляется переработка эмоци-
ональной информации, и, по сути, не является чем-то кардинально отлич-
ным от общего интеллекта. Если высокий общий интеллект способствует 
академическим достижениям, то развитый эмоциональный интеллект под-
разумевает в первую очередь эффективное просоциальное поведение. За-
мечено, что люди с высоким уровнем IQ, но невысоким уровнем эмоцио-
нального интеллекта, часто не в полной мере используют свой потенциал и 
теряют шансы на успех потому, что мыслят, взаимодействуют и общаются 
неконструктивно. Данное утверждение особенно характерно для людей, 
работающих в системе человек-техника. Именно поэтому, учитывая совре-
менные тенденции развития данной области, для создания условий успеш-
ного IT-бизнеса необходимо развивать эмоциональный интеллект у инжене-
ров-программистов IT-компаний.

Так как в структуру эмоционального интеллекта включается понятие 
умения управлять своими эмоциями, т. е. эмоциональная устойчивость, 
то она может являться противодействием эмоциональному выгоранию [2].  
В связи с этим, особенно актуальным является изучение роли эмоциональ-
ного интеллекта в профилактики синдрома эмоционального выгорания в 
профессиональной деятельности инженеров-программистов IT-компаний.

Эмоциональное выгорание является приобретенным стереотипом про-
фессионального поведения, проявляющимся в форме полного или частич-
ного исключения эмоций в ответ на избранные психотравмирующие воз-
действия. Это происходит из-за того, что личность вырабатывает 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 успешности, психосоматические расстройства [3].

Как в русскоязычной литературе, так и в иностранной по проблеме эмо-
ционального выгорания существует множество статей и публикаций, что 
свидетельствует о её высокой актуальности. Однако в абсолютном большин-
стве 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, работ-
ников учреждений образования, социальных работников, медперсонала  
и т. д.), и рассматривается чаще всего как следствие такого общения [4].  
На самом же деле, 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 
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следствие интеллектуального истощения, нервного перенапряжения и пере-
утомления в целом [5].

В основном статьи, посвященные профилактике эмоционального выго-
рания среди как программистов, например [6–7], так и работников других 
профессий направленности «человек-техника», носят популярный харак-
тер, ввиду слабой исследованности эмоционального выгорания в профес-
сиях человек-техника. Несмотря на недостаток научных исследований, в 
целом высокая распространенность подобных статей свидетельствует о на-
личии интереса к этой теме и ее актуальности. 

Приведем краткую характеристику профессиональной деятельности 
программистов. Инженер-программист – это специалист, который занима-
ется разработкой алгоритмов и компьютерных программ на основе специ-
альных математических моделей [8]. В то же время, многие специалисты 
в области программирования, считают что оно было, есть и останется в 
обозримом будущем творческой деятельностью [9]. Творческая активность 
является значимым фактором эмоционального развития. Взаимосвязь твор-
ческой активности и эмоционального развития имеет отчетливо обнару-
живаемую специфику, которая выражается в следующем: в условиях, ког-
да творческая активность не структурирована, они слабо взаимосвязаны, 
часть корреляций имеет обратный характер, а в условиях, когда творческая 
активность структурируется, ее взаимосвязи с эмоциональным развитием 
становятся прямо пропорциональными [10]. Из этого следует, что снижение 
творческой активности будет снижать уровень эмоционального интеллекта.

Также, в обязанности сотрудников входит регулярное повышение ква-
лификации, учитывая развитие технологий разработки программного обе-
спечения и изменяющиеся потребности заказчика. В период повышения 
квалификации специалисты вынуждены справляться с двумя задачами, про-
фессиональной и учебной, так как не освобождаются от исполнения долж-
ностных обязанностей. Руководители компаний заметили ярко выраженный 
дискомфорт своих сотрудников, проявляющийся в раздражительности, не-
сговорчивости сотрудников, нежелании брать новые задания, и, в целом, в 
изменении мотивации и эмоциональном реагировании. В целях оптимиза-
ции условий повышения профессиональной квалификации инженеров-про-
граммистов компаний IT поставлена задача изучить особенности эмоцио-
нального выгорания в период решения профессиональной и учебной задач.

Современные исследования, посвященные вопросам проявления эмо-
ционального интеллекта, рассматривают творческую активность в профес-
сиональной деятельности как неотъемлемый признак эмоционального ин-
теллекта. Исследование творческой активности инженеров-программистов 
компании IT является необходимым и целесообразным для установления 
эмпирической связи эмоционального интеллекта и эмоционального выго-
рания [11–12].
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Было проведено исследование влияния эмоционального выгорания на 
творческую активность инженеров программистов в компаниях IT в пери-
од повышения профессиональной квалификации. В эксперименте приняли 
участие группа инженеров-программистов IT-компании. 

Для выявления степени эмоционального выгорания было принято ре-
шение использовать методике В.В. Бойко [13]. В качестве её основы вы-
ступает классификация стадий эмоционального выгорания по Г. Селье [14]. 
Для оценки уровня творческой активности была использована методика, 
составленная и подготовленная М.И. Рожковым, Ю.С Тюнниковым, Б.С 
Алишевым, Л.А. Воловичем [15]. Изначально данная методика была пред-
назначена для оценки творческой активности учащихся школ, ПТУЗ, ССУЗ, 
поэтому некоторые из вопросов были незначительно модифицированы, что-
бы адаптировать её для оценки творческой активности инженеров-програм-
мистов. Предусмотрен также контрольный опрос, предполагающий срав-
нение оценки ответов и самооценки качеств испытуемых. Итоговая оценка 
формируется как среднее значение баллов, полученных респондентами по 
каждому из критериев. 

Технически опрос проводился следующим образом. Тестируемому вы-
давались 2 анкеты: анкета для исследования эмоционального выгорания и 
анкета для исследования творческой активности. Осуществлялся краткий 
инструктаж. Тестирование проводилось анонимно, каждому из тестируе-
мых присваивался номер, который записывался на анкете, фамилия и имя 
участника тестирования не указывалась. Каждый из участников опроса 
тестировался по отдельности. Обработка результатов тестирования произ-
водилось с использованием программы MS Excel. Был произведен расчет 
средних и итоговых баллов по каждому из симптомов для каждой из стадий 
эмоционального выгорания. Также были вычислены баллы по каждому из 
критериев измерения творческой активности. 

Стадии эмоционального выгорания и процент сотрудников, имеющих 
их по стадиям представлены в виде гистограммы на рисунке 1. 

Статистика по стадиям эмоционального выгорания представлена в виде 
гистограммы на рисунке 1.

 

Рис. 1. Распределение показателей по стадиям эмоционального  
выгорания испытуемых
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Для фазы «напряжения» характерны следующие симптомы: пережива-
ние психотравмирующих обстоятельств, неудовлетворенность собой, ощу-
щение «загнанности в клетку», тревога и депрессия. Основные симптомы 
стадии «резистенции» – неадекватное избирательное эмоциональное реа-
гирование, эмоционально-нравственная дезориентация, расширение сферы 
экономии эмоций, редукция профессиональных обязанностей. На стадии 
«истощения» симптоматика состоит из эмоционального дефицита, эмоци-
ональной отстраненности, личностной отстраненности (деперсонализация 
является частым спутником серьезных депрессивных состояний), психосо-
матических и психовегетативных нарушений.

Симптомы эмоционального выгорания и процент сотрудников, имею-
щих их по стадиям представлены в виде гистограммы на рисунке 2. 

 

Рис. 2. Распределение показателей по симптомам эмоционального  
выгорания испытуемых

Симптом неадекватного избирательного эмоционального реагирования 
характеризуется неадекватной «экономией» на эмоциях, ограничением эмо-
циональной отдачи за счет выборочного реагирования в ходе рабочих кон-
тактов. Симптом редукции профессиональных обязанностей проявляется в 
попытках облегчить или сократить обязанности, которые требуют эмоцио-
нальных затрат. В работе инженеров-программистов данные симптомы мог-
ли появиться по причине высокой загруженности вследствие сжатых сроков 
выполнения проектов. Также они могли возникнуть вследствие чрезмерно-
го контроля работы программистов со стороны менеджеров.

Симптом эмоционально-нравственной дезориентации углубляет не-
адекватную реакцию в отношениях с деловым партнером, нередко вызывая 
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у специалистов потребность в самооправдании. 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 ра-
боты и необходимости изучения большого количества информации, часто в 
ущерб личной жизни и общению с людьми. 

Симптом эмоционального дефицита характеризуется наличием ощу-
щения, что эмоционально специалист уже не приносить пользу субъектам 
своей деятельности. Постепенно симптом усиливается и приобретает более 
осложненную форму все реже проявляются положительные эмоции и все 
чаще отрицательные. Симптом эмоциональной отстраненности проявляет-
ся в почти полном исключении эмоций из сферы профессиональной дея-
тельности, в отсутствии эмоционального отклика ни на позитивные, ни на 
отрицательные обстоятельства. Причем это не признак ригидности, а при-
обретенная эмоциональная защита. 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, требую-
щая минимального проявления эмоций, сопровождающаяся малым количе-
ством общения с людьми. 

Помимо прочего, одной из возможных причин наличия всех этих сим-
птомов может служить отсутствие должного поощрения за профессиональ-
ные достижения. 

Наибольший процент сотрудников имеет сформировавшуюся или фор-
мирующуюся стадию резистенции. Стадия истощения не сформировалась 
ни у одного сотрудника. В целом, по всем симптомам и стадиям, была выяв-
лена следующая картина распространенности эмоционального выгорания: 
93 % сотрудников имеют не менее 3-х формирующихся симптомов, 53 % 
сотрудников имеют хотя бы один сформировавшийся симптом, 26 % сотруд-
ников имеют 3 и более сформировавшихся симптомов, 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 2-й стадии 
(стадии резистенции). Тестирование творческой активности дало результа-
ты, представленные в виде гистограммы на рисунке 3.

Большинство сотрудников имеет средний уровень творческой активно-
сти.

Для ведения успешного IT-бизнеса развитие эмоционального интеллек-
та является необходимым условием. Выраженный эмоциональный интел-
лект способствует лидерству и организаторским способностям, позволяет 
устанавливать эмоционально насыщенные контакты, проявляет склонность 
принимать окружающих, принадлежать к различным социальным группам. 
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Такой человек имеет высокий уровень самооценки и самоуважения, облада-
ет высоким уровнем ответственности, высоким уровнем эмпатии, эмоцио-
нальной чувствительности, вместе с тем более стрессоустойчив, поскольку 
способен интеллектуализировать собственные эмоции, и, следовательно, 
менее подвержен эмоциональному выгоранию. 

Рис. 3. Уровни творческой активности

Тесная отрицательная связь между явлениями, исследованными в дан-
ной работе, как по отдельным симптомам, так и в целом свидетельствует о 
том, что эмоциональное выгорание является фактором снижения эмоцио-
нального интеллекта у инженеров-программистов в компаниях IT в период 
одновременного решения профессиональных и учебных задач. Низкие по-
казатели творческой активности в тесной связи с эмоциональным выгорани-
ем является достоверным признаком снижения эмоционального интеллекта 
специалистов IT отрасли. Результаты данного исследования позволяют ут-
верждать, что требуется оптимизация условий повышения профессиональ-
ной квалификации либо организация этой работы для инженеров-програм-
мистов с отрывом от производства.
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